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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по по 
специальности  36.02.02 Ветеринария. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

1.2.1. Цели дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 
целей: формирование компетенций, обеспечивающих повышение уровня 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 
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Код и наименование 
формируемых компетенций 

Планируемые образовательные результаты обучения 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно  
к различным контекстам 

- владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- владеть видами деятельности по получению нового 
знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов; 
- формировать научный тип мышления, владеть научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
- ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- выявлять причинно-следственные связи и 
актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи 
результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 
- давать оценку новым ситуациям, оценивать 
приобретенный опыт; 
- разрабатывать план решения проблемы с учетом 
анализа имеющихся материальных и нематериальных 
ресурсов; 
- осуществлять целенаправленный поиск переноса 
средств и способов действия в профессиональную среду; 
- уметь переносить знания в познавательную и 

- сформировать представления о 
возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); 
владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных 
ситуаций;  
- знать порядок действий в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях; 
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практическую области жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных 
областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 
подходы и решения; 

- ставить проблемы и задачи, допускающие 
альтернативные решения; 

ОК 02 Использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации, и 
информационные технологии для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- владеть навыками получения информации из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, 
ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 
- использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- владеть навыками распознавания и защиты 
информации, информационной безопасности личности. 

- проявить нетерпимость к проявлениям 
насилия в социальном 

взаимодействии;  
- знать о способах безопасного поведения в 
цифровой среде; 
- уметь применять их на практике;  
- уметь распознавать опасности в 
цифровой 

среде (в том числе криминального 
характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и 
противодействовать им; 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в 

- проявить интерес к различным сферам 
профессиональной деятельности, уметь совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 
- самостоятельно осуществлять познавательную 
деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

- сформировать представления о ценности 
безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил 
безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 
- владеть основами медицинских знаний: 
владеть приемами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; 
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различных жизненных ситуациях - самостоятельно составлять план решения проблемы с 
учетом имеющихся ресурсов, собственных 
возможностей и предпочтений; 
- давать оценку новым ситуациям; 
- расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 
ответственность за решение; 
- оценивать приобретенный опыт; 

знать меры профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сохранения 
психического здоровья; сформировать 
представления о здоровом образе жизни и 
его роли в сохранении психического и 
физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знать о 
необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера; 
- сформировать представления о роли 
России в современном мире; 
угрозах военного характера; роли 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в 

обеспечении мира; знать основы обороны 
государства и воинской службы; 
прав и обязанностей гражданина в области 
гражданской обороны; знать 

действия при сигналах гражданской 
обороны; 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

- осознать ценности научной деятельности, готовность 
осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе; 
- сформировать социальные навыки, включающие 
способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

- знать основы безопасного, 
конструктивного общения,  
- уметь различать опасные явления в 
социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера;  
- уметь предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 
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ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

- сформировать гражданскую позицию обучающегося 
как активного и ответственного члена российского 
общества; 
- осознать свои конституционные права и обязанности, 
уважать законы и правопорядок; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
- уметь взаимодействовать с социальными институтами 
в соответствии с их функциями и назначением; 
- готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
- самостоятельно формулировать и актуализировать 
проблему, рассматривать ее всесторонне; 
- устанавливать существенный признак или основания 
для сравнения, классификации и обобщения; 
- определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 
- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях; 
- вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски 
последствий деятельности; 
- развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем; 

- сформировать представления о ценности 
безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил 
безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 
- знать основы безопасного, 
конструктивного общения, уметь 

различать опасные явления в социальном 
взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение 
предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 
- сформировать представления об опасности 
и негативном влиянии на жизнь личности, 
общества, государства экстремизма, 
терроризма; знать роль государства в 
противодействии терроризму; уметь 
различать приемы вовлечения в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; 
знать порядок действий при объявлении 
разного уровня террористической 
опасности; знать порядок действий при 
угрозе совершения террористического акта; 
совершении террористического акта; 
проведении контртеррористической 
операции; 
- сформировать представления о роли 
России в современном мире; угрозах 
военного характера; роли Вооруженных 
Сил Российской Федерации в обеспечении 
мира; знать основы обороны государства и 
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воинской службы; прав и обязанностей 
гражданина в области гражданской 
обороны; знать действия при сигналах 
гражданской обороны; 
- знать основы государственной политики в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера; знание задач и основных 
принципов организации Единой системы 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, прав и 
обязанностей гражданина в этой области; 
- знать основы государственной системы, 
российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; сформировать 
представления о роли государства, общества 
и личности в обеспечении безопасности 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

- уметь прогнозировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 
деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований; 
- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 
- уметь оценивать риски и своевременно принимать 
решения по их снижению; 

- сформировать представления о 
возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); 
владеть основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных 
ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
- сформировать представления о важности 
соблюдения правил дорожного движения 
всеми участниками движения, правил 
безопасности на транспорте. Знать правила 
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безопасного поведения на транспорте, уметь 
применять их на практике, знать о порядке 
действий в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
- знать о способах безопасного поведения в 
природной среде; уметь применять их на 
практике; знать порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях природного 
характера; сформировать представления об 

экологической безопасности, ценности 
бережного отношения к природе, 
разумного природопользования; 
- знать основы пожарной безопасности; 
уметь применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок 
действий при угрозе пожара и пожаре в 
быту, общественных местах, на транспорте, 
в природной среде; знать права и 
обязанности граждан в области пожарной 
безопасности 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

- сформировать здоровый и безопасный образ жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью; 
- проявить активное неприятие вредных привычек и 
иных форм причинения вреда физическому и 
психическому здоровью 

- владеть основами медицинских знаний: 
владеть приемами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; 
знать меры профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сохранения 
психического здоровья; сформировать 
представления о здоровом образе жизни и 
его роли в сохранении психического и 
физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знать о 
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необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера 

 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий для 
предупреждения возникновения 
болезней животных 

ЛР 1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,19,20,21,24,25,27,28,30 

          гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 
- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
             патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
             духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
- способность оценивать ситуацию и принимать 

ПР 1,2,4,5,6,11,12 

1) сформировать представления о ценности 
безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил 
безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 
2) сформировать представления о 
возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); 
владеть основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных 
ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
4) знания о способах безопасного 
поведения в природной среде; умение 
применять их на практике; знать порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях 
природного характера; 

5) владение основами медицинских 
знаний: владение приемами оказания 
первой помощи при неотложных 
состояниях; знание мер профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, сохранения психического 
здоровья; сформированность представлений 
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осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
              эстетического воспитания: 
- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 
            физического воспитания: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
        трудового воспитания: 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
- планирование и осуществление действий в 

о здоровом образе жизни и его роли в 
сохранении психического и физического 
здоровья, негативного отношения к 
вредным привычкам; знания о необходимых 
действиях при чрезвычайных ситуациях 
биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, 
конструктивного общения, умение 
различать опасные явления в социальном 
взаимодействии, в том числе криминального 
характера; умение предупреждать опасные 
явления и противодействовать им; 

11) знание основ государственной 
политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера; знание задач и 
основных принципов организации Единой 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, прав 
и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли 
государства, общества и личности в 
обеспечении безопасности. 
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окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их. 
МР 
1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,20,21,24,28,30,31,32,35,37,38,

42,44,45,47,49,50,51,52,54,57 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  б) базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
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проектов; 
- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
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а) общение: 
- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; б) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 3. Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: 
- давать оценку новым ситуациям, вносить 
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коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; г) принятие себя и других людей: 
- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека 
 

ПК 2.1 Предупреждение 
заболеваний животных, 
проведение санитарно-

ЛР 1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,19,20,21,24,25,27,28,30 

 

МР 
1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,20,21,24,28,30,31,32,35,37,38,

ПР 1,2,4,5,6,9,10,11,12 

1) сформировать представления о ценности 
безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил 
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просветительской деятельности 42,44,45,47,49,50,51,52,54,57 безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 
2) сформировать представления о 
возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); 
владеть основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных 
ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
4) знания о способах безопасного 
поведения в природной среде; умение 
применять их на практике; знать порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях 
природного характера; 

5) владение основами медицинских 
знаний: владение приемами оказания 
первой помощи при неотложных 
состояниях; знание мер профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, сохранения психического 
здоровья; сформированность представлений 
о здоровом образе жизни и его роли в 
сохранении психического и физического 
здоровья, негативного отношения к 
вредным привычкам; знания о необходимых 
действиях при чрезвычайных ситуациях 
биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, 
конструктивного общения, умение 
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различать опасные явления в социальном 
взаимодействии, в том числе криминального 
характера; умение предупреждать опасные 
явления и противодействовать им; 

9) сформированность представлений 
об опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государства 
экстремизма, терроризма; знать роль 
государства в противодействии терроризму; 
уметь различать приемы вовлечения в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; 
знать порядок действий при объявлении 
разного уровня террористической 
опасности; знать порядок действий при 
угрозе совершения террористического акта; 
совершении террористического акта; 
проведении контртеррористической 
операции; 

10) сформированность 
представлений о роли России в 
современном мире; угрозах военного 
характера; роли Вооруженных Сил 
Российской Федерации в обеспечении мира; 
знание основ обороны государства и 
воинской службы; прав и обязанностей 
гражданина в области гражданской 
обороны; знать действия при сигналах 
гражданской обороны; 

11) знание основ государственной 
политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера; знание задач и 
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основных принципов организации Единой 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, прав 
и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли 
государства, общества и личности в 
обеспечении безопасности. 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных 
манипуляций 

ЛР 1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,19,20,21,24,25,27,28,30 

 

МР 
1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,20,21,24,28,30,31,32,35,37,38,

42,44,45,47,49,50,51,52,54,57 

ПР 1,2,4,5,6,9,10,11,12 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных 
мероприятий 

ЛР 1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,19,20,21,24,25,27,28,30 

 

МР 
1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,20,21,24,28,30,31,32,35,37,38,

42,44,45,47,49,50,51,52,54,57 

ПР 1,2,4,5,6,9,10,11,12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы дисциплины 72 

в т.ч.  

Основное содержание 60 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 38 

Профессионально ориентированное содержание 
(содержание прикладного модуля) 10 

в т. ч.:  

практические занятия 10 

Индивидуальный проект(да/нет)**  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-

ориентированное), лабораторные и практические занятия, 
прикладной модуль (при наличии) 

Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Раздел 1. Мир опасностей современной молодежи 12 ОК 01; ОК 02, ОК 04;  
ОК 07; ОК 08 

Тема 1.1 В чем 
особенности картины 
опасностей современной 
молодежи 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07 

Комбинированное занятие   

Понятие: опасность — это способность явлений, процессов, объектов в 

системе «человек – среда обитания» в определенных условиях причинять 
вред людям, природной среде и материальным ресурсам;  
опасность как система – «объект защиты - источник опасности - 
негативное воздействие,  
опасность как процесс 1) накопления отклонений от нормального 
состояния или процесса; 2) инициирование негативной 
способности/чрезвычайного события; 3) актуализация негативных 
факторов; 4) локализация/прекращение действия негативных факторов; 
предметное действие: моделирование поля опасностей на примере 
современной молодежи; 

правило действия: чтобы выявить и описать опасности нужно определить 
условия, при которых элемент системы человек – среда обитания 
становится причиной нанесения вреда человеку алгоритм выявления и 
классификации опасностей (по происхождению, по кругам опасностей) 

2 

 

Тема 1.2 Как выявить 
опасности развития 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: опасности развития - это способность явлений, процессов, 
объектов в системе «человек/общество – Жизнь» в определенных 
условиях препятствовать/нарушать закон сохранения Жизни  
Предметное действие: целе-и ценностное полагание в ситуации 

2 
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конфликта в развитии между требованием сохранения Жизни и 
дефицитами в развитии 

Правило действия: чтобы выявить, что является опасным 
фактором/препятствием на пути к прогрессу общества/самореализации 
человека (мечте/цели), необходимо соотнести требование закона 
сохранения Жизни как общественного и человеческого смысла/ нормы 
развития с внутренними и внешними условиями его нарушения  
Алгоритм целе-и ценностного полагания в ситуации конфликта в 
развитии 

Тема 1.3. Как выявить и 
описать опасности на 
дорогах  

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: опасности на дорогах - это способность явлений, процессов, 
объектов в системе «человек-участник дорожного движения – среда 
дорожного движения» в определенных условиях причинять вред людям, 
среде и материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности для разных 
участников дорожного движения (пешеход, электросамокатчик/райдер, 
мотоциклист); 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на дорогах нужно 
определить условия, при которых элемент системы «человек-участник 
дорожного движения – среда дорожного движения» становится причиной 
нанесения вреда человеку; 
Алгоритм выявления и описания опасностей на дорогах 

2 

 

Тема 1.4.Как  выявить и 
описать опасности в 
ситуации пожара в 
общественном месте 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: опасность пожара в общественном месте – это способность 
явлений, процессов горения, горючих материалов и объектов причинять 
вред людям и материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в ситуации 
пожара в общественном месте 

Правило действия: чтобы выявить и описать опасности пожара нужно 
определить условия пожара, при которых элемент системы «человек – 

общественное место» становится причиной нанесения вреда человеку 

Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации пожара в 

2 
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общественном месте (на примере торгового центра, кинотеатра, клуба) 
Тема 1.5Как  выявить и 
описать опасности в 
ситуации захвата 
заложников в 
общественном месте (ЧС) 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07; 
Практическое занятие   

Понятие: опасности ситуации захвата заложников в общественном месте  
предметное действие: выявить и описать опасности в ситуации захвата 
заложников в общественном месте 

правило действия: чтобы выявить и описать опасности нужно определить 
условия, при которых заложнику может быть нанесен вред 

алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации захвата 
заложников террористами, стрельбе в общественных местах (колледже, 
публичном мероприятии) 

2 

 

Тема 1.6 По выбору 
студентов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1; ОК 02; ОК 04;  
ОК 07; 

Комбинированное занятие   

Понятие: опасности  
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в окружающей 
среде для предупреждения и защиты от них, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях; 
Правило действия:  

Алгоритм 

2 

 

Раздел 2 Методы оценки риска 12 ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
ОК 08 

Тема 2.1 Как измерять  
опасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
Комбинированное занятие   

Понятие: риск – это количественная мера опасности, сочетание 1) 
вероятности (или частоты) нанесения ущерба и 2) тяжести этого ущерба 
для объекта защиты; 
- приемлемый риск - уровень опасности, который на данном этапе 
социально-экономического и научно-технического развития общество 
считает допустимым 

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и 
масштаба последствий воздействия вредных и опасных факторов 
средыдля разработки/выбора мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать вероятность 

2 
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наступления негативного события и определить тяжесть его последствий  
Алгоритм расчета риска по формуле 

Тема 2.2. Как оценить 
риски на дорогах 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07; 
Практическое занятие   

Понятие: риски на дорогах - количественная мера опасности для 
участника дорожного движения, сочетающая риск 1) вероятности (или 
частоты) негативного события/ДТП и 2) тяжести его ущерба жизни и 
здоровью; 
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска 
(по формуле) и масштаба последствий воздействия опасных факторов 
дорожного движения в отношении различных его участниковдля 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск негативного события/ДТП для 
участника дорожного движения, нужно рассчитать вероятность 
наступления негативного события и определить тяжесть его последствий 
для участника дорожного движения  
Алгоритм оценки рискадля разных участников дорожного  движения 
(пешеход, электросамокатчик/райдер, мотоциклист) 

2 

 

Тема 2.3 Как оценить риски 
в ситуации пожара в 
общественном месте (ЧС) 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
Практическое занятие   

Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте - 

количественная мера опасности для посетителя, сочетающая риск 1) 
вероятности (или частоты) пожара и 2) тяжести его ущерба жизни и 
здоровью от опасных факторов пожара (ожоги, отравление угарным 
газом, гибель)  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска 
пожара в общественном месте (по формуле) и масштаба последствий 

воздействия опасных факторов пожара на посетителейдля 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск негативного события - пожара в 
общественном месте, нужно рассчитать вероятность его наступления (по 
формуле) и определить тяжесть его последствий для посетителей 

Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в общественном 
месте (торговом центре, клубе, интернате для престарелых) 

2 
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Тема 2.4. Как оценить риск 
реализации ситуации 
захвата 
заложников/стрельбы в 
общественном месте (ЧС ) 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
Практическое занятие   

Понятие: риск захвата заложников в общественном месте - 

количественная мера опасности для посетителя, сочетающая риск 1) 
вероятности (или частоты) захвата заложников/стрельбы и 2) тяжести его 
ущерба жизни и здоровью (травмы, в т.ч. психологическая, ранения, 
гибель)  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска 
(по формуле) и масштаба/тяжести последствий воздействия опасных 
факторов захвата заложников/стрельбы в общественном местедля 
разработки/выбора мер по профилактике и защите посетителей 

Правило действия: чтобы оценить риск захвата заложников/стрельбы в 
общественном месте, нужно рассчитать вероятность наступления 
негативного события и определить тяжесть его последствий для 
посетителей 

алгоритм оценки рисков в ситуациизахвата заложников/стрельбы в 
общественном месте 

2 

 

Тема 2.5 Как оценить риски 
для здоровья в 
подростковом возрасте 

 

Содержание учебного материала 
 

 

2 

 

ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
ОК 08 

Практическое занятие   

Понятие: риски для здоровья – количественная мера опасности 
заболеваний (в т.ч. смертельно опасных, инфекционных, нервно-

психологических) и смерти от других факторов, сочетающая риск 1) 
вероятности (или частоты) негативного события и 2) тяжести его ущерба 
жизни и здоровью (заболевания, травмы,гибель)   
Предметное действие: определение вероятности осуществления опасных 
и вредных факторов риска для жизни и здоровья подростков (по 
формуле) и тяжести последствий их воздействия для разработки/выбора 
мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных факторов для 
жизни и здоровья в подростковом возрасте, нужно рассчитать 
вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его 
последствий  

2 
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Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков   
Тема 2.6 Как оценить риск 
реализации ситуации, 
актуальной для 
обучающихся 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07 

Комбинированное занятие   

Понятие: риск в… 

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и 
масштаба последствий воздействия вредных и опасных факторов 
средыдля разработки/выбора мер по профилактике и защите 

Правило действия:  

Алгоритм 

2 

 

Раздел 3.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 12 ОК 02; ОК 03; ОК 04; 
ОК 07; ОК 08 

Тема 3.1 Понятие о защите 
от опасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07 

Комбинированное занятие   

Понятие: Защитаотопасностей – это способы и методы снижения 
уровня и продолжительности действия опасностей на человека 
(природу). Правило: чтобы защитить объект отопасностей, необходимо 

снизить негативное влияние источников опасности (сокращением 
значения риска и размеров опасных зон), его выведением из опасной 

зоны; применением экобиозащитной техники и средств индивидуальной 
защиты 
Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели 
поведения) для защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в 
чрезвычайной ситуации 

Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты объекта от 
опасностей окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации, 
необходимо подобрать согласно нормативным требованиям 
оптимальные/ доступность+функциональность/ средства индивидуальной 
защиты, модели безопасного поведения, обозначить пути выхода из 
опасной зоны, сформулировать правила поведения/техники безопасности 

Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных документов 

2 

 

Тема 3.2 Как снизить риски 
для здоровья. 
Профилактика 
заболеваний. Здоровый 

Содержание учебного материала 2 ОК 3; ОК 04; ОК 08 

Практическое занятие   

Понятие: защита жизни и здоровья -способы и методы снижения уровня 
действия вредных и опасных факторов для физического и психического 2 
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образ жизни. 
 

здоровья   
Предметное действие: выбор мер (способов, методов, средств, образа 
жизни) для защиты жизни и здоровья от опасностей окружающей среды 

Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня действия 
вредных и опасных факторов для здоровья от опасностей окружающей, 
необходимо подобрать согласно гигиеническим нормам/требованиям 
оптимальные средства профилактики заболевания, модели безопасного 
поведения, в т.ч. в пандемию 

Алгоритм  выбора способа профилактики типичных/смертельно опасных 
для подростков заболеваний  (инфекционных, психологических)  

Тема 3.3Как  защититься от 
опасностей на дорогах  

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного движения - 

способы и методы снижения уровня действия опасных факторов 
дорожного движения 

Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, 
правил, моделей поведения) для защиты жизни и здоровья участников 
дорожного движения 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья 
участников дорожного движения, необходимо подобрать средства 
индивидуальной защиты, правила и модели поведения на основе ПДД и 
иных нормативных документов 

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья участников дорожного 
движения (на выбор)  

2 

 

Тема 3.4. Как безопасно 
вести себя в ситуации 
пожара в общественном 
месте  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и 
методы снижения уровня действия опасных факторов пожара за счет 
выведения объекта защиты из опасной зоны, применения средств 
пожаротушения и индивидуальной защиты 

Предметное действие: выбор мер (средств пожаротушения, 
индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты жизни 
и здоровья в условиях пожара в общественном месте 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в 

2 
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условиях пожара, необходимо подобрать доступные средства 
пожаротушения индивидуальной защиты и модель поведения адекватно 
ситуации пожара 

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при пожаре (в своем 
жилище, в колледже, в торговом центре, на рабочем месте) в разных 
условиях (задымления, активного огня, затруднений эвакуации) 

Тема 3.5 Как  безопасно 
вести себя в ситуации 
захвата заложников в 
общественном месте (ЧС) 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в 
общественном месте - способы и методы снижения уровня действия 
опасных факторов теракта за счет выведения объекта защиты из опасной 

зоны, применения моделей безопасного поведения, включая способы 
психологической защиты 

Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, 
правил, моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в ситуации 
захвата заложников/стрельбы в общественном месте 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в 
ситуации захвата заложников в общественном месте, необходимо 
подобрать способы и методы снижения уровня действия опасных 
факторов теракта/стрельбы за счет выведения объекта защиты из опасной 

зоны, применения моделей безопасного поведения 

Алгоритм 

2 

 

Тема 3.6 Как снизить риск 
наступления ситуации, 
актуальной для 
обучающихся 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 07; 
Комбинированное занятие   

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации  
Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели 
поведения) для защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в 
чрезвычайной ситуации 

Правило действия:  

Алгоритм 

2 

 

Раздел 4 Основы военной службы 12 ОК 01; ОК 02; ОК 03;  
ОК 04; ОК 06; ОК 08 

Тема 4.1. История создания 
Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 2 ОК 06; ОК 08 

Комбинированное занятие   
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Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении безопасности нашей 
страны. Предназначение Вооруженных Сил РФ. Реформирование Армии 
и Флота. 

2 

 

Тема 4.2 Основные понятия 
о воинской обязанности 

 

Содержание учебного материала 
2 ОК 03; ОК 06; ОК 08 

Комбинированное занятие   

Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к военной службе, 
призыве на военную службу, прохождении военной службы по призыву, 
пребывании в запасе, призыве на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе, а также воинская обязанность в 
период военного времени, военного положения и в период мобилизации. 

2 

 

Тема 4.3 Основные понятия 
о психологической 
совместимости членов 
воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета). 
Тренинг бесконфликтного 
общения и саморегуляции 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 06; ОК 08 

Практическое занятие   

Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в 
коллективе, совместной жизнедеятельности военнослужащих. Понятие 
конфликта и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 
отделения, экипажа, расчета. Понятие о способах бесконфликтного 
общения в условиях военной службы. 

2 

 

Тема 4.4 Как стать 
офицером РА. Основные 
виды военных 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1; ОК 2;  
ОК 06; ОК 08 

Комбинированное занятие   

Понятие об офицерском составе, порядке поступления и обучения в 
военных образовательных учреждениях, требованиях, предъявляемых к 
подготовке офицеров. Кодексе чести Российского офицера, требованиях 
общества, предъявляемых к офицеру. 

2 

 

Тема 4.5 Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 06; ОК 08 

Практическое занятие   

Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания 
подразделений. Правила и алгоритмы предметных действий: Строевой 
стойки. Выполнение команд «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, 
Заправиться". Повороты на месте. Перестроение из одношереножного 
строя в двухшереножный строй и обратно. Движение строевым шагом. 
Повороты в движении. Прохождение в составе подразделения 
торжественным маршем и в составе подразделения с песней. Приветствие 

2 
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в движении. 
Тема 4.6 Огневая 
подготовка. Порядок 
неполной сборки и 
разборки ММГ АК-74 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 06; ОК 08 

Практическое занятие   

Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах 
безопасности при обращении с оружием и патронами, о неполной и 
полной разборке автомата, назначении частей, узлов и механизмов 
автомата.  
Правило и алгоритмы предметных действий: неполной разборки, сборки 
автомата 

Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и управления огнем, 
действиях по командам руководителя стрельб. 

2 

 

Раздел 5 Основы медицинских знаний 12 ОК 02; ОК 04; ОК 07;  
ОК 08 

Тема 5.1. Помощь при 
состояниях вызванных 
нарушением сознания 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; ОК 7 

Комбинированное занятие   

Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, диабете, 
токсикологическом опьянении.  
Правила и алгоритмы поведения и оказания первой помощи при этих 
состояниях. 

2 

 

Тема 5.2. Первая помощь 
при неотложных 
состояниях: закон и 
порядок оказания 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, 
Правила проведения диагностики и помощи в неотложных состояниях  
Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная 
вентиляция легких 

2 

 

Тема 5.3. Алгоритм 
помощи пострадавшим при 
ДТП и ЧС 

Содержание учебного материала 2 ОК 02; ОК 04; 
ОК 07; 

Практическое занятие   

Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, 
ушибах и т.д.  
Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах. 
Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте  

2 
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Тема 5.4. Алгоритм 
помощи при кровотечениях 
и ранениях 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и 
дезинфекции. 
Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.   
Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 

2 

 

Тема 5.5. Оказание 
помощи подручными 
средствами в природных 
условиях 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07 

Практическое занятие   

Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.  
Способы и особенности фиксации конечностей.  
Способы транспортировки пострадавших.  
Способы согревания на открытой местности,  
Вынужденное автономное существование. 
Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 

2 

 

Тема 5.6. Помощь при 
воздействии температур на 
организм человека. 
Способы самоспасения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04; ОК 07; ОК 08 

Комбинированное занятие   

Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, кислотные, 
щелочные).  
Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. 
Способы самоспасения. Первая помощь пострадавшем на производстве. 
Алгоритм поведения при ЧС. 

2 

 

*Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Прикладной модуль: 
Раздел 1. 
Тема. Выявление и 
описание опасностей на 
рабочем месте предприятия 
АПК 

 

Содержание 2 ОК 1; ОК 02; ОК 04; 
ОК 07. 

ПК 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. 

Практическое занятие 

Экскурсия в ветклиники, фронтальное. Классификация опасностей: по 
видам профессиональной деятельности, по причинам возникновения на 
рабочем месте в ветеринарной клинике и баклаборатории, по опасным 
событиям вследствие воздействия опасностей. Источники опасностей и 
вредностей, факторы риска, условия возникновения и развития 
нежелательных событий. Порядок проведения идентификации 
опасностей на рабочем месте 
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Перечень примерных тем проектов/исследований:  
«Анализ связи вредных факторов на предприятии АПК и заболеваний 
ветеринарных специалистов» 

«Анализ источников опасностей на разных технологических этапах 

лечебно – профилактической работы» 

«Анализ картины опасностей современной молодежи» 

«Создание презентации/видеоролика об историях травматизма/развития 
профессиональных заболеваний ветеринаров, а также антропозоонозов» 

  

Прикладной модуль: 
Раздел 2. 
Тема. Оценка рисков на 
рабочем месте в 
животноводческих 
комплексах 

Содержание  2 ОК 1; ОК 02; ОК 04; 
ОК 07; 

ПК 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. 

Практическое занятие 

Возможные последствия опасностей по степени тяжести: гибель, травма, 
профессиональное заболевание. Статистические данные по несчастным 
случаям в ветеринарных предприятиях. Определение вероятности 
наступления опасностей при выполнении лечебных работ. 

  

Перечень примерных тем проектов/исследований 

«Сравнительный анализ рисков в работе ветеринарного фельдшера в XIX, 
XX и XXI веках» 

«Оценить риск профессиональных заболеваний при проведении 
противоэпизоотических мероприятий» 

  

Прикладной модуль: 
Раздел 3. 
Тема. Определение 
методов защиты от 
опасностей на 
предприятиях АПК 

Содержание 2 ОК 1; ОК 02; ОК 04; 
ОК 07; 

ПК 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. 

Практическое занятие 

Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний:  
санитарно-гигиенические, психофизиологические, антропозоонозные, 
токсикологические. Методы уменьшения опасностей на рабочем месте, 
выбор средств индивидуальной и коллективной защиты. Типовые 
отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

  

Перечень примерных тем проектов/исследований: 
«Обзорная статья об индивидуальных средствах защиты при работе с 
ядовитыми, токсическими и вредными веществами при проведении 
дезинфекции, дератизации и дезинвазии в АПК» 
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«Создание видеоролика с обзором ассортимента индивидуальных средств 
защиты на ветеринарных объектах» 

«Разработка безопасной ―бытовки‖ для ветеринарных специалистов» 

Прикладной модуль: 
Раздел 4. 
Тема. Знакомство с 
повседневным бытом 
военнослужащих. 
 

Содержание 2 ОК 02; ОК 04; ОК 06; 
ПК 1.2; 2.2 

Практическое занятие 

Тематическая экскурсия с показом учебных классов, казармы, 
специальной военной техники, посещение музея части.  

  

Примерные темы проектов/исследований 

Составление статьи-отчета об экскурсии в ВЧ (по плану); 
Статья-отчѐт об экскурсии в музей воинской славы (по плану); 
 «Разработка моего распорядка дня на военных сборах в ВЧ»; 
«Сравнительный анализ должностных инструкций/компетенций для 
специалиста гражданского-строительства и военного строительства» 

  

Прикладной модуль: 
Раздел 5. 
Тема. Методы оказания 
первой помощи гражданам 
и домашним животным при 
ЧС и автомобильных 
катастрофах 

Содержание 2 ОК 02; ОК 04; 
ОК 06; ОК 07; 

ПК 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. 

Практическое занятие 

Тематическая экскурсия в Центр ветеринарной  медицины. С 
применением практических навыков по отработке неотложных состояний 
на тренажере для реанимационных действий. Выявление причин 
травмирования в условиях ветеринарного производства, при транспорке 
животных  и в общественных местах. Самостоятельный выбор методов и 
средств помощи пострадавшим в ДТП, на производстве с применением 
дозированных лекарственных средств. 

  

примерные темы проектов/исследований: 
1. Проанализировать инструкции по технике безопасности в условиях 
ветеринарной клиники с целью выявления видов травмирования.  
2. Проанализироватьзаконы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные требования по охране труда и 
технике безопасности при работе с животными  
3. Составить/ разработать перечень средств с учетом физиологического 
состояния  животных  для оказания первой помощи при травмировании 

4. Разработать обучающую презентацию по правилам безопасного 

  

https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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поведения при пожарах в животноводческих комплексах 

5. Разработать алгоритмы оказания помощи в  предприятии АПК при 
неотложном состоянии (потере сознания, инсульте). 
6. Разработать обучающую презентацию с учетом классификации 
ядовитых веществ, причин и условий отравлений животных. 
Идиосинкразия и привыкание животных к ядам 

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачѐт) 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: реализация программы дисциплины требует 
наличия учебного кабинета основ безопасности жизнедеятельности. 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 
соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 
особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и 
практической направленностью. 

Оборудование учебного кабинета:  
● наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 

● тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 
экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 
«Гоша», «Максим»и др.; 

● тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей; 

● имитаторы ранений и поражений; 
● образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

● образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм и 
оборудования: общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 
дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

● макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

● образцы средств пожаротушения (СП);  
● макет автомата Калашникова; 
● электронный стрелковый тренажер 

Технические средства обучения:  
● персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 
● мультимедийный проектор; 
● интерактивная доска 

● Выход в локальную сеть. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2021. – 368 c. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник 10-11 класс. – М.: Издательство «Просвещение», 
2021. – 253 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

 

1. http://www.mvd.ru сайт МВД РФ 

2. http://www.mil.ru сайт Министерство обороны Российской Федерации 

3. http://www.fsb. ru сайт ФСБ РФ 

4. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) 
5. http://www.minzdrav.gov.ru Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

6. http://www.rostrud.gov.ru Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд) 
7. http://www. rospotrebnadzor.ruФедеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
8. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

9. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

10. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности 

11. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

12. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 
основам безопасности жизнедеятельности).  
13. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по 
основам безопасности жизнедеятельности  
14. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 
экстремальных условиях 

15. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное 
существование в природе – детям   
16. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

17. http://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 

18. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 
19. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной 
безопасности 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.mspbsng.org/
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20. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 
21. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

22. http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия 

 

  3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 414 с. 
2. Ким С.В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-

11 классы: базовый уровень. – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. – 

400 с. 
3. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень. – М.: ДРОФА, 2020. – 256 с. 
4. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева M.B., Мишин Б.И. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс / Под ред. 
Воробьѐва Ю.Л. – М.: АСТ. 2019. – 268 с. 
5. Алексеев С.В., Данченко С.П.,Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 416 с. 
6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
(базовый уровень). 10-11 классы. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: Издательство 
«Просвещение», 2019 – 272 с. 
7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / [В. А. Бондаренко [и др.]. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 

150 с. https://new.znanium.com/catalog/product/995045 

8. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный 
ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО / [В. А. Бондаренко [и др.]. – 2-е изд. 
– Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 224 с. 
https://new.znanium.com/catalog/product/972438 

9. Мурашова К., Кривец Н. Игра-тренажер «Экзамен для подростков». – 

М.: Дискурс, 2020. – 160 с. 
10. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

11. Барышков В.П., Гунибский М.Ш., Рыбаков О.Ю. Конфликтология: 
учебное пособие для специалистов. – М.: Проспект, 2021. – 336 с. 
12. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение 
выживанию: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. 
И. Бочарова, Е. А. Бочаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

08521-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454510 

http://www.ilo.org/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/972438
https://urait.ru/bcode/454510
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13. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. 
Долгов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-3928-7. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133903 

14. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. 
Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
2019. - 88 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087921 (дата обращения: 11.07.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 
15. Экстренная допсихологическая помощь: практическое пособие 

Оказание первой помощи пострадавшим: памятка ГУМЧС России 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 10 

2. Пакетпрограмм Microsoft Office Professional Plus 

3. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 
обеспечение, не ограничено, бессрочно); 
4. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное 
обеспечение, не ограничено, бессрочно); 
5. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков (кодировщиков-

декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов 
(бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно); 
6. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 
(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно); 
Foxit Reader – прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 
документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не 
ограничено, бессрочно). 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1087921&cc_key=
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, 
усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Общая/профессион
альная 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 
мероприятий 

ОК.01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно  
к различным 
контекстам 

Р 1, Темы:1.6; 

Р 4, Темы:4.4; 

Р 1 П-о/c1, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c 
- Кейс-задание; 

- Старт-задание; 

- Задание исследование; 

- Задание-эксперимент; 

- Фронтальный опрос; 

- Графический диктант; 

- Защита алгоритма 

оказания первой помощи; 

- Защита презентаций; 

- Тестирование; 

- Тест-задание; 

- Защита работ 

прикладного модуля 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6; 

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.4,3.5,3.6; 

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6; 

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c, Р4 
П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 

Р 3, Темы: 3.2; 

Р 4, Темы: 4.2; 

                                                           
1
 Практико-ориентированное содержание 
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ситуациях 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6; 

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3, 3.4,3.5,3.6; 

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 4.7 

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6; 

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c, Р4 
П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе 
с учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Р 1, Темы:1.1,1.3,1.4,1.5,1.6 

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5; 

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3, 3.4,3.5,3.6; 

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 4.7 

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5; 

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c, Р4 
П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5; 

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3, 3.4,3.5,3.6; 

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c, Р4 
П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 

Р 1, Темы:1.1; 

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5; 
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сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Р 3, Темы:3.1,3.3, 3.4,3.5,3.6; 

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 4.7 

Р 5, Темы:5.3,5.4,5.5,5.6; 

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c, Р4 
П-о/с, Р 5П-о/с 

ПК 1.2 Проведение 
ветеринарно-

санитарных 
мероприятий для 
предупреждения 
возникновения 
болезней животных 

Р 1, Темы: 2,1; 

Р 2, Темы: 2,2. 

 

ПК 2.1 

Предупреждение 
заболеваний животных, 
проведение санитарно-

просветительской 
деятельности 

Р 2, Темы: 2,2. 

 

 

ПК 2.2 Выполнение 
лечебно-

диагностических 
ветеринарных 
манипуляций 

Р 1, Темы: 2,1; 

Р 2, Темы: 2,2. 

 

 

ПК 2.3 Выполнение 
лечебно-

диагностических 
ветеринарных 
мероприятий 

Р 1, Темы: 2,1; 

Р 2, Темы: 2,2. 
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО 
НКПТиУ 

ТКУ 

Структура и план проведения урока 

 

 

п

 

Технологическая карта 1 

  
ФИО преподавателя Надькин Владимир Николаевич 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Тема «Как выявить и описать опасности на рабочем месте 
предприятия АПК» 

Наименование учебной дисциплины ОУД. 09 ОБЖ  
Цель и задачи урока Дидактическая цель: создать условия для расширения 

понятийной базы по теме «Опасности на рабочем месте 
предприятия АПК» 

 Задачи: 
Образовательные: 

 познакомить с понятием опасностей, их классификацией; 
 сформировать представления об опасностях по видам 

профессиональной деятельности; 
 изучить методику расчета вероятности наступления 

опасности при неправильном расчете доз лекарственных 
препаратов; 
Развивающая: 

 развитие навыка работы в коллективе, расширение 
представлений об окружающей действительности; 
Воспитательная: 
 способствовать развитию логического мышления, гибкости, 
способности принимать решения в нестандартных ситуациях 

Планируемые образовательные 
результаты 

Общие: 
ОК 01 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- владеть видами деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов; 
- формировать научный тип мышления, владеть научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
- ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи 
результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях. 
 

ОК 02 

- владеть навыками получения информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных 
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видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, ее 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
- владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 
 

ОК 04 

- осознать ценности научной деятельности, готовность 
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе; 
- сформировать социальные навыки, включающие способность 
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

ОК 07 

- уметь прогнозировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 
деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований; 
- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 
- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 
по их снижению. 
 

Дисциплинарные: 
ОК 01 

- сформировать представления о возможных источниках 
опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 
местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций;  
- знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. 
 

ОК 02 

- проявить нетерпимость к проявлениям насилия в 
социальном 

взаимодействии;  
- знать о способах безопасного поведения в цифровой среде; 
- уметь применять их на практике;  
- уметь распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности 
вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им. 
 

ОК 04 

- знать основы безопасного, конструктивного общения,  
- уметь различать опасные явления в социальном 
взаимодействии, в том числе 
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криминального характера;  
- уметь предупреждать опасные явления и 

противодействовать им. 
 

ОК 07 

- сформировать представления о возможных источниках 
опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде). 
Междисциплинарные связи 

 

ОП 01 Анатомия и физиология животных, ОП 05. 
Ветеринарная фармакология, МДК 01.02, МДК 01.03,  

Формируемые компетенции ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно  
к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, 
анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении 
климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий 
для предупреждения возникновения болезней животных 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, 
проведение санитарно-просветительской деятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических 
ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических 
ветеринарных мероприятий 

Тип учебного занятия Практическое занятие 

Формы и методы обучения Формы учебной деятельности: изучение и анализ 
профессионального опыта 

 

Методы обучения:  
 объяснительно-иллюстративный 

 учебная игра (квест) 
 элементы проблемного обучения 

 обучение в сотрудничестве 

 элементы развивающего обучения 

Основные показатели оценки 
результата изучения материала 

1. Определение понятия опасностей, их классификация. 
2. Источники опасностей и вредностей, факторы риска, 
условия возникновения и развития нежелательных 
событий. 
3. Решение ситуационных задач с применением 
профессионального опыта 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов изучения материала 

Фронтальный опрос, решение ситуационных  задач по теме 
урока. 

Организация образовательного 
пространства учебного занятия: 

Материально-техническое обеспечение: 

 мультимедийное оборудование;  
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 раздаточный материал (рабочая тетрадь, карточки с 
заданиями); 
 мулях для проведения игры-квеста; 
 карточки для проведения этапа рефлексии; 

Структура занятия: 
 

1. Организационный момент;  
2. Постановка целей и задач урока 

3. Мотивация учебной деятельности студентов, 
актуализация опорных знаний; 

4. Сообщение нового материала 

5. Проведение учебной игры – Квеста «Тайны 
реанимации»;   

6. Обобщение, систематизация и закрепление новых 
знаний;  

7. Подведение итогов урока;  
8. Рефлексия; 
9. Домашнее задание. 
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Технологическая карта урока 

 

№ Этап 
Методы и 

формы 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность студентов 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Типы оценочных 
мероприятий 

1.  Создание рабочей 
обстановки  

Диалог: 
педагог -  
группа 

Приветствие, 
инструктаж 
студентов. 

Слушают педагога. ОК 01., ОК 02., 
ОК 04. 

 

2.  Мотивация 
учебной 

деятельности 
студентов, 
актуализация 
опорных знаний 

Диалог 
педагога и 
обучающихся.  

Задает вопросы, 
актуализирующие 
опорные знания и 
мотивирующие 
интеллектуальную 
деятельность. 

Отвечают на поставленные 
вопросы: 
1. Классификация 
опасностей: по видам 
профессиональной 
деятельности 

2. Источники опасностей и 
вредностей, факторы риска, 
условия возникновения и 
развития нежелательных 
событий 

3. Виды опасностей для 
ветспециалистов при 
дозировании 
лекарственных препаратов 
и вакцин 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04.,  

Фронтальный опрос 

3.  Целеполагание 

 

Диалог 
педагога и 
обучающихся. 

Совместное 
формулирование темы 
урока, определение 
целей и задач урока. 

Совместно с педагогом 
формулируют тему урока 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04., ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Определение цели 
занятия 

4.  Осмысление 
содержания 
заданий, 
последовательнос
ти выполнения 
действий при 

объяснительно-

иллюстративны
й, проблемный, 
элементы 
развивающего 
обучения  

Сообщает 
информацию о 
понятии событий их 
видах. Вероятность 
событий. Теоремы 
сложения и 

Слушают педагога, 
участвуют в беседе, 
выполняют задания 

 

 

 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04., ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Выполнение задания 
на общее понимание 
прослушанного/ 
прочитанного и 
понимание деталей 
УУД: 
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выполнении 
заданийили 
воспроизведение 
формируемых 
знаний и их 
применение в 
стандартных 
условиях 

умножения 
вероятностей. 
Ставит проблемные 
вопросы. Предлагает 
решить задачи. 

Преподаватель раздает 
карточки-задания: 
 

1.Рассчитать дозу эфирного 
наркоза при проведении 
хирургической операции 
кошки 

 

 

Коммуникативные: 
применяют правила 
делового 
сотрудничества 

Познавательные: 
проявляют умение 
работать с 
информацией 
 

Преподаватель 
контролирует 
правильность 
выполнения задания, 
объясняя по ходу 
значимость и 
устранение 
опасностей при 
работе хирурга на 
рабочем месте 

 

 

5.  Перенос 
приобретенных 
знаний и их 
первичное 
применение в 
новых или 
измененных 
условиях с целью 
формирования 
умений 

Игровой метод 
взаимодействи
я, обучение в 
сотрудничестве 

Объясняет правила 
игры, выдает задания 
в ходе квеста, 
помогает выходить из 
сложных ситуаций. 

Участвуют в игре, 
выполняют задания 

2.Отработать на тренажере  
навыки оказания первой 
помощи при отравлении 
хирурга ингаляционным 
наркозом 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04., ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Игра-квест «Тайны 
реанимации» 

6. Подведение 
итогов работы; 
фиксация 
достижения целей 

Диалог 
педагога  и 
обучающихся 

Подводит итоги  
занятия в  формате 
«вопрос-ответ».  
Выставляет оценки. 

Дают ответы на 
поставленные вопросы.  
1. Причины возникновения 
опасностей на рабочем 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04., ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Оценивание 

 

 

Студенты отвечает 



49 

 

(оценка 
деятельности 
обучающихся) 

месте хирурга вследствие 
воздействия паров эфира 

2.Понятие о дозах. Дозы 
профилактические, 
лечебные, токсические и 
летальные.  

на поставленные 
вопросы, 
аргументируя свои 
ответы 

7. Рефлексия Диалог 
педагога  и 
обучающихся 

Предлагает вопросы 
для рефлексии. 

Высказывают мнения, 
используя карточки: 
- было трудно… 

- я научился… 

- меня удивило … 

- мне захотелось … 

-мне понравилось (не 
понравилось) … 

- мне было интересно… 

Ставит отметки 

Организует обсуждение 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04. 

Самооценка 
Проводят рефлексию; 
выявляют, что 
получилось, что нет. 
УУД: 
Регулятивные: 
оценивание своей 
работы 

Коммуникативные: 
высказывают 
собственное мнение 

Личностные: 
самоопределение, 
корректировка 
личности 

8. Задание для 
самостоятельного 
выполнения 

Инструктаж Разъясняет домашнее 
задание. 
 

Слушают педагога, 
фиксируют домашнее 
задание: 
Написать доклад по теме: 
«Анализ связи вредных 
факторов на предприятии 
АПК и заболеваний 
ветеринарных 
специалистов» 

ОК 01., ОК 02., 
ОК 04., ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Задача по изученной 
теме 
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

  НКПТиУ 

ТКУ  
Структура и план проведения урока 

 

 

п

 

Технологическая карта 2  

 
ФИО преподавателя Надькин Владимир Николаевич 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Тема Оценка рисков на рабочем месте в животноводческих 
комплексах 

Наименование учебной дисциплины ОУД. 09 ОБЖ (базовый уровень) 
Цель и задачи урока Дидактическая цель: создать условия для расширения 

понятийной базы по теме  «Риски. Оценка рисков на рабочем 
месте в животноводческих комплексах» 

Задачи: 
Образовательные: 
 познакомить с понятием рисков, их классификацией; 
 сформировать представления о возможных последствиях 
опасностей по степени тяжести: гибель, травма, 
профессиональное заболевание 

 изучить фармакодинамику токсических веществ по 
происхождению; 
Развивающая: 
 развитие навыка работы в коллективе, расширение 
представлений об окружающей действительности; 
Воспитательная: 
 способствовать развитию логического мышления, гибкости, 
способности принимать решения в нестандартных ситуациях 

Планируемые образовательные 
результаты 

Общие: 
ОК 01 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- владеть видами деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов; 
- формировать научный тип мышления, владеть научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
- ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи 
результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях. 
 

ОК 02 

- владеть навыками получения информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
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систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, ее 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
- владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 
 

ОК 04 

- осознать ценности научной деятельности, готовность 
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе; 
- сформировать социальные навыки, включающие способность 
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

ОК 07 

- уметь прогнозировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 
деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований; 
- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 
- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 
по их снижению. 
 

Дисциплинарные: 
ОК 01 

- сформировать представления о возможных источниках 
опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 
местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций;  
- знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. 
 

ОК 02 

- проявить нетерпимость к проявлениям насилия в 
социальном 

взаимодействии;  
- знать о способах безопасного поведения в цифровой среде; 
- уметь применять их на практике;  
- уметь распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности 
вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им. 
 

ОК 04 

- знать основы безопасного, конструктивного общения,  
- уметь различать опасные явления в социальном 
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взаимодействии, в том числе 

криминального характера;  
- уметь предупреждать опасные явления и 

противодействовать им. 
 

ОК 07 

- сформировать представления о возможных источниках 
опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 
общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде). 
Междисциплинарные связи 

 

ОП 05. Ветеринарная фармакология, МДК 01.02, МДК 01.03 

Формируемые компетенции ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно  
к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, 
анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении 
климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий 
для предупреждения возникновения болезней 
животныхПК 2.1 Предупреждение заболеваний 
животных, проведение санитарно-просветительской 
деятельностиПК 2.2 Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических 
ветеринарных мероприятий 

Тип учебного занятия Практическое занятие 

Формы и методы обучения Формы учебной деятельности: решение познавательно – 

практических задач 

 

Методы обучения:  
 объяснительно-иллюстративный 

 учебная игра (квест) 
 элементы проблемного обучения 

 обучение в сотрудничестве 

 элементы развивающего обучения 

Основные показатели оценки 
результата изучения материала 

1. Определение понятия события, их классификация. 
2. Понятие Теории вероятностей, теоремы. 
3. Решение задач с применение теорем и формул. 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов изучения материала 

Фронтальный опрос, решение задач по теме урока. 

Организация образовательного 
пространства учебного занятия: 

Материально-техническое обеспечение: 

 мультимедийное оборудование;  
 раздаточный материал (рабочая тетрадь, карточки с 
заданиями); 
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 плакат для проведения игры-квеста; 
 карточки для проведения этапа рефлексии; 

Структура занятия: 
 

10. Организационный момент;  
11. Постановка целей и задач урока 

12. Мотивация учебной деятельности студентов, актуализация 
опорных знаний; 
13. Сообщение нового материала 

14. Проведение практических исследований  
15. Обобщение, систематизация и закрепление новых знаний;  
16. Подведение итогов урока;  
17. Рефлексия; 
18. Домашнее задание. 
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Технологическая карта урока 

 

№ Этап 
Методы и 

формы 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность студентов 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Типы оценочных 
мероприятий 

6.  Создание 
рабочей 
обстановки  

Диалог: 
педагог -  
группа 

Приветствие, 
инструктаж студентов. 

Слушают педагога. ОК 01., ОК 02., ОК 
04. 

 

7.  Мотивация 
учебной 
деятельности 
студентов, 
актуализация 
опорных знаний 

Диалог 
педагога и 
обучающихся.  

Задает вопросы, 
актуализирующие 
опорные знания и 
мотивирующие 
интеллектуальную 
деятельность. 

Отвечают на поставленные 
вопросы: 
1.  Назовите возможные 
последствия опасностей по 
степени тяжести: гибель, травма, 
профессиональное заболевание 

2. Перечислите вероятности 
наступления опасностей при 
выполнении лечебных работ на 
МТФ 

 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04.,  

Фронтальный 
опрос 

8.  Целеполагание 

 

Диалог 
педагога и 
обучающихся. 

Совместное 
формулирование темы 
урока, определение 
целей и задач урока. 

Совместно с педагогом 
формулируют тему урока 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Определение цели 
занятия 

9.  Осмысление 
содержания 
заданий, 
последовательно
сти выполнения 
действий при 
выполнении 
заданий или 
воспроизведение 
формируемых 
знаний и их 

объяснительн
о-

иллюстративн
ый, 
проблемный, 
элементы 
развивающего 
обучения  

Сообщает информацию о 
понятии событий их 
видах. Вероятность 
событий. Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей. 
Ставит проблемные 
вопросы. Предлагает 
решить задачи. 

Слушают педагога, участвуют в 
беседе, выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Преподаватель раздает 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Выполнение 
задания на общее 
понимание 
прослушанного/ 
прочитанного и 
понимание деталей 
УУД: 
Коммуникативные: 
применяют правила 
делового 
сотрудничества 
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применение в 
стандартных 
условиях 

макропрепараты с различными 
по своей природе веществами 
для проведения аэрозольной 
обработки телятника 

2. Преподаватель ставит задачу 
классифицировать 
представленные материалы на 
растительные и химические 
вещества, способные вызвать 
отравления 

 

 

 

Познавательные: 
проявляют умение 
работать с 
информацией 
 

Преподаватель 
контролирует 
правильность 
выполнения 
задания, объясняя 
по ходу значимость 
и устранение 
опасностей при 
работе 
ветеринарного 
специалиста в 
телятнике  при 
проведении 
аэрозольной 
дегельминтизации 

10.  Перенос 
приобретенных 
знаний и их 
первичное 
применение в 
новых или 
измененных 
условиях с 
целью 
формирования 
умений 

Игровой 
метод 
взаимодейств
ия, обучение в 
сотрудничест
ве 

Объясняет правила 
игры, выдает задания в 
ходе квеста, помогает 
выходить из сложных 
ситуаций. 

1. Студенты участвуют в 
практических исследованиях по 
фармакологическому действию 
представленных образцов  
2.Проанализировать с помощью 
разных источников информации  
статистические данные по 
несчастным случаям  
(отравлениям) на предприятиях 
АПК. 
3. Студенты разрабатывают в 
тетрадях схемы диагностики, 
профилактики и лечения 
токсикозов различного 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Работа студентов с 
гербарием и 
справочниками по 
фармакологии и 
токсикологии, а 
также с 
различными 
информационными 
устройствами 
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происхождения. 
6. Подведение 

итогов работы; 
фиксация 
достижения 
целей (оценка 
деятельности 
обучающихся) 

Диалог 
педагога  и 
обучающихся 

Подводит итоги  занятия 
в  формате «вопрос-

ответ».  
Выставляет оценки. 

Дают ответы на поставленные 
вопросы.  
1. Перечислите возможные 
последствия опасностей по 
степени тяжести ветспециалиста 
при работе с интоксикантами 
различного происхождения 

2. Перечислите методы  охраны 
экосистемы от ядовитых 
токсических веществ.   

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Оценивание 

 

 

Студенты отвечает 
на поставленные 
вопросы, 
аргументируя свои 
ответы 

7. Рефлексия Диалог 
педагога  и 
обучающихся 

Предлагает вопросы для 
рефлексии. 

Высказывают мнения, используя 
карточки: 
- было трудно… 

- я научился… 

- меня удивило … 

- мне захотелось … 

-мне понравилось (не понравилось) 
… 

-мне было интересно… 

Ставит отметки 

Организует обсуждение 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04. 

Самооценка 
Проводят 
рефлексию; 
выявляют, что 
получилось, что нет. 
УУД: 
Регулятивные: 
оценивание своей 
работы 

Коммуникативные: 
высказывают 
собственное мнение 

Личностные: 
самоопределение, 
корректировка 
личности 

8. Задание для 
самостоятельног
о выполнения 

Инструктаж Разъясняет домашнее 
задание. 
 

Слушают педагога, фиксируют 
домашнее задание: 
Написать доклад по теме: 
«Сравнительный анализ рисков 
в работе ветеринарного 
фельдшера в XIX, XX и XXI 
веках 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Задача по 
изученной теме 
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1. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

Текущий контроль 

1.1. Задание по типу эксперимента/исследование 

1. Дано:  Молочно – товарная ферма, как объект агропромышленного 
комплекса, в котором необходимо провести дезинфекцию 

Требуется:  

1. Рассчитать потребность дезинфицирующих средств  (рабочего раствора) для 
обеззараживания данного помещения.  

2. Определить концентрацию  приготовленного раствора с учетом опасности для 
ветеринарного работника: 

 а) безопасная доза 

б) токсическая доза 

в) летальная доза 

3. Оценить степень возможных последствий риска при неправильном расчете 
дезинфицирующих средств, применить правила оказания первой помощи 

2. Дано: Ветеринарные инструменты, шовный материал, подлежащие 
обработке карболовой кислотой,  применяемые при хирургических 
манипуляциях 

Требуется: 

1. Предположить причины возникновения опасностей при приготовлении 
раствора карболовой кислоты 

2. Рассчитать безопасную концентрацию раствора карболовой кислоты для 
обеззараживания хирургического инструмента и шовного материала 

3. Оценить степень возможных последствий риска при неправильном расчете 
обеззараживающих  средств для ветеринарного работника 

3. Дано: Поголовье молодняка крупного рогатого скота, подлежащее 
химическому обеззараживанию. 

Требуется: 



58 

 

1. Определить комплекс факторов риска при вдыхании паров каустической соды 
при выполнении манипуляции ветеринарным работником 

2. Рассчитать безопасную дозировку специализированной пасты для 
обеззараживания телят 

3. Оценить степень возможных последствий риска при неправильном расчете 
концентрации специализированной пасты с содержанием каустической 

Задания по типу эксперимент/исследование 

 

1.2. Тесты 

 

1. Раскройте понятие. Воздушная эмболия - это… 

а) закупорка вен и кровеносных сосудов пузырьком кислорода; 
б) разрыв легких в результате неправильно проведенной искусственной 
вентиляции легких; 
в) перенасыщение организма кислородом 

 

2. Соотнесите понятия, ответ запишите в виде шифра: цифра порядкового номера 
понятия- буква, соответствующего понятию ответа. 

1. Артериальное      
кровотечение 

  А) кровь вытекает со всей поверхности 
кожного покрова равномерной струей 

0. Венозное 

кровотечение 

  Б) кровь вытекает тонкой струей, медленно, 
темно вишневого цвета, густая 

0. Капиллярное 
кровотечение 

  В) кровь вытекает пульсирующей струей или 
фонтаном 

 

3. Дайте определение. Ответ запишите словами. Опасность это- … 

 

4. Выберите верный алгоритм действий при инсульте: 
а) попросить пострадавшего улыбнуться, назвать свое имя, или поднять обе руки 
одновременно. При дисфункции организма вызвать скорую, пострадавшего не 
перемещать, согреть. 
б) попросить пострадавшего улыбнуться, назвать свое имя, или поднять обе руки 
одновременно. При дисфункции организма вызвать скорую, пострадавшего 
перенести на кровать, согреть. 
в) попросить пострадавшего улыбнуться, назвать свое имя, или поднять обе руки 
одновременно. Найти в аптечке спазмолитики дать пострадавшему, вызвать 
скорую. 
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5.Раскройте понятие, ответ запишите словами. Опасности развития- это… 

 

6. Впишите ответ после приведенных понятий, словом. 
а) пострадавший размахивает руками, кричит или плачет, не дает возможности 
оказывать ему помощь, перемещается, ходит или бегает- это…агрессия 

б) пострадавший не чувствует собственную боль, не реагирует на собственные 

увечья, продолжает совершать различные действия по отношению к другим 
гражданам или оказывает помощь другим. Не замечает действительности или 
заговаривается. Это … шок 

в) пострадавший плачет, рыдает, кричит или громко смеется сквозь слезы или 
икоту. Высказывает предположения о неминуемой смерти. Это… истерия. 
г) пострадавший замкнут, молчалив, смотрит в одну точку. не реагирует на 
происходящее вокруг, выглядит неопрятно. Это… депрессия 

 

7. Впишите в таблицу алгоритм оказания помощи при психологических 
состояниях: 
 

1. Агрессия  

0. Шок  

0. Истерия  

0. Депрессия  

 

8. Выберите НЕ ВЕРНЫЙ алгоритм помощи пострадавшим при ДТП и ЧС 

а) установить наличие реакции, позвать на помощь, вызвать скорую, восстановить 
проходимость ВДП, проверить дыхание, кровообращение, начать компрессию 
грудной клетки и ИВЛ. 
б) осмотреть себя на наличие повреждений, покинуть транспортное средство, 
вызвать скорую и ГАИ, отойти от транспортного средства на 10-15 метров или 
уехать на попутном транспорте. 
 

9. Выберите один верный вариант ответа. Количество компрессии на грудную 
клетку и вдохов, если реанимацию проводит один человек. 
а) 2 вдоха Х 15 надавливаний 

б) 2 вдоха Х 30 надавливаний 

в) 1 вдох Х 15 надавливаний 

 

10. Выберите один верный вариант ответа. При ранении в грудную клетку 
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запрещено: 
а) Оказывать помощь самому или прохожим 

б) извлекать из раны раневой предмет 

в) транспортировать пострадавшего в больницу собственным не оборудованным 
транспортом 

г) транспортировать пострадавшего в больницу в лежачем состоянии 

 

11. Сколько эвакуационных выходов должно быть в помещениях с 
одновременным пребыванием 50 человек и более. 
а) один  
б) два 

в) три 

г) два и более 

 

12. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу 
велосипедист должен: 
а) вести велосипед рядом с собой, руководствуясь правилами для пешехода 

б) вести велосипед рядом с собой, руководствуясь правилами для водителей 

в) быстро проехать пешеходный переход 

 

13. Для снижения опасности воздействия шума на человека применяются 

а) наушники 

б) шлемофон 

в) виброрукавицы 

 

14. Во время эвакуации в случае возникновения пожара необходимо покинуть 
здание: 
а) по лестнице 

б) на лифте 

в) через окна 

 

15. Местная вентиляция относится к: 
а) индивидуальным средствам защиты 

б) коллективным средствам защиты 

 

16. При штурме здания при освобождении заложников необходимо: 
а) лечь на пол лицом вниз 

б) бежать навстречу освободителям 

в) бежать от освободителей 
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17. Что такое воинская обязанность? 

Ответ: воинская обязанность - это установленный законом долг граждан нести 
службу в рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с 
обороной страны. 
 

18. Объясните различие между понятиями военное положение и военное время 

Ответ: военное положение – особый правовой режим в стране или отдельной ее 
части, устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 
обстоятельствах и выражающийся в расширении полномочий военных властей, 
возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных 
ограничений. 
военное время – период фактического нахождения государства в состоянии 
войны. Оно характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни 
государства и в межгосударственных отношениях и введением в действие законов 
военного времени. 
 

19. Кто такой призывник? 

Ответ: Призывник — лицо, подлежащее по законам государства призыву на 
военную службу.  
20 Что такое статус военнослужащего? 

Ответ: Статус военнослужащего - это совокупность их прав и свобод, 
гарантированных государством, а также их обязанностей и ответственности, 
установленных законодательством. 
 

21. В каком случае при нанесении материального ущерба военнослужащий не 
несет материальной ответственности? 

Ответ: Военнослужащий не несет материальной ответственности, если ущерб был 
причинен вследствие добросовестного исполнения им приказа начальника или 
оправданного в данных конкретных условиях служебного риска, либо причинен 
правомерными действиями. 
 

22. Что не относится к первичным средствам пожаротушения? 

а) емкости с водой; 
б) ящики с песком; 
в) кошма; 
г) огнетушители; 
д) пожарная сигнализация;  
е) топоры. 
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23. предотвращение дальнейшего распространения пожара - это  
а) ликвидация 

б) глушение 

в) локализация  
г) блокировка 

 

24. В случае перестрелки со стороны улицы самое безопасное место: 
 а) под подоконником 

б) напротив окна  
в) около двери 

 

25. Что такое риск? Напишите ответ словами. 
Ответ: количественная мера опасности, сочетающая вероятность реализации 
опасной ситуации и тяжесть последствий. 
 

1.3. Составьте алгоритм неполной разборки, сборки ММГ АК-74. 

 

1. Отделить магазин — удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 
цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, 
подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. 
2. Произвести контрольный спуск — опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 
затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы 
и спустить курок с боевого взвода. 
3. Вынуть пенал с принадлежностью — утопить пальцем правой руки крышку 
гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; 
раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 
шпильку. 
4. Отделить шомпол — оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 
вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 
5. Отделить возвратный механизм — удерживая автомат левой рукой за шейку 
приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного 
механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; 
приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 
механизм из канала затворной рамы. 
6. Отделить затворную раму с затвором — продолжая удерживать автомат левой 
рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее 
вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 
7. Отделить затвор от затворной рамы — взять затворную раму в левую руку 
затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 
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ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 
затвор вперед. 
8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой — удерживая автомат левой 
рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на 
выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до 
вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 
 

Порядок сборки автомата после неполной разборки. 
 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 
2. Присоединить затвор к затворной раме. 
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 
4. Присоединить возвратный механизм. 
5. Присоединить крышку ствольной коробки. 
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
7. Присоединить шомпол. 
8. Вложить пенал в гнездо приклада. 
9. Присоединить магазин к автомату. 
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2. Фонд оценочных средств для рубежного контроля 

 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль предполагает на выбор студента: 1) публичную защиту 
самостоятельно выполненных заданий (проекта/исследования) по разделу в т.ч. из 
Профессионально-ориентированного содержания (требования в приложении); 2) 
решение кейса/задания; 3) в форме теста. 

Результат обучения 
ОК/ПК 

Показатель оценки Пример задания 
(рубежный) 

ОК.07 В решении задач по 
предупреждению и защите от 
вредных и опасных факторов 
среды, в т. ч. в чрезвычайных 
ситуациях 

Задания 

1 этап формирования   Демонстрирует знание 
понятие: опасность при 
неправильной дозировке 
дезинфицирующих растворов;  
Пользуется правилом 
идентификации опасности при 
проведении дезинфекции 

Грамотно применяет 
алгоритмы приготовления 
растворов для дезинфекции 

Дано:  Молочно – товарная 
ферма, как объект 
агропромышленного 
комплекса, в котором 
необходимо провести 
дезинфекцию 

Требуется:  
Рассчитать потребность 
дезинфицирующих средств  
(рабочего раствора) для 
обеззараживания данного 
помещения.  

 

2 этап формирования Демонстрирует знание 
понятие: риск 

Пользуется правилами оценки 
риска 

Грамотно применяет 
алгоритмы приготовления 
растворов с учетом опасности 
для ветеринарного работника 

Определить концентрацию  
приготовленного раствора с 
учетом опасности для 
ветеринарного работника: 
 а) безопасная доза 

б) токсическая доза 

в) летальная доза 

 

3 этап формирования Демонстрирует знание 
понятия: защита от 
опасностей 

Пользуется правилом оценки 
степени возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
дезинфицирующих средств 

Грамотно применяют 
алгоритмы выбора мер 
защиты и минимизации 
последствий  

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
дезинфицирующих средств 
и применить правила 
оказания первой помощи 

 

Предложите алгоритм 
оказания первой помощи 
при отравлении вдыхаемых 
паров дезинфицирующих 
веществ 

ОК.04 Результативно выполняет  
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разработку мер по 
предупреждению и защите от 
вредных и  опасных факторов 
среды избранным способом 

1 этап формирования В ситуации работы на объекте 
АПК (операционный блок) 

Дано: Ветеринарные 
инструменты, шовный 
материал, подлежащие 
обработке карболовой 
кислотой,  применяемые при 
хирургических 
манипуляциях 

Требуется: 
Предположить причины 
возникновения  опасностей 
при приготовлении раствора 
карболовой кислоты 

Дополнить перечень 
оказания первой помощи 
при работе с карболовой 
кислотой 

 

2 этап формирования В ситуациях при работе в 
операционном блоке 

Рассчитать безопасную 
концентрацию раствора 
карболовой кислоты для 
обеззараживания 
хирургического 
инструмента и шовного  
материала 

Выбрать из перечня средств 
индивидуальной защиты 
средства для работы с 
кислотой 

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
обеззараживающих  средств 
для ветеринарного 
работника 

 

ОК 01. В процессе выбора способа по 
предупреждению и защите от 
вредных и опасных факторов 
среды 

 

1 этап формирования Используется поиск и анализ 
системы пригодных средств 

(понятий, правил, алгоритмов) 
объясняет их и достраивает 
их за счет друг друга в 
условиях производства 

Дано: Поголовье молодняка 
крупного рогатого скота, 
подлежащее химическому 
обеззараживанию. 
Требуется: 
Определить комплекс 
факторов риска при 
вдыхании паров 
каустической соды при 
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выполнении манипуляции 
ветеринарным работником 
при химическом 
обеззараживании 

Рассчитать безопасную 
дозировку 
специализированной пасты 
для обеззараживания телят 

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
концентрации 
специализированной пасты 
с содержанием каустической 
соды. 
Презентация исследований: 
«Анализ получения ожогов 
и отравлений при 
химическом 
обеззараживании молодняка 
КРС»  
 

2 этап формирования Используется поиск и анализ 
системы пригодных средств 

(понятий, правил, алгоритмов) 
объясняет их и достраивает 
их за счет друг друга в 
условиях производства на 
рабочем месте 

Презентация проектов: 
Создание видеоролика с 

обзором   ассортимента 
индивидуальных средств 
защиты при 
обеззараживании животных 
в телятнике 

Создание анимированной 
презентации с алгоритмом и 
правилами оказания первой 
помощи на производстве 
при химических ожогах и 
отравлениях 

ОК.01 Самостоятельно выбирает и 
мотивирует выбор 
индивидуальных заданий  

 

1 этап формирования Проектов, исследований, 
творческих работ, исходя из 
понимания их вклада в 
личностное развитие 

Демонстрировать свою 
инструкционно – 

технологическую карту с 
целями и заданиями по 
основному содержанию 

2  этап формирования Проектов, исследований, 
творческих работ прикладного 
и профильного характера, 
исходя из понимания их 
вклада в подготовку к 
профессии 

Демонстрировать свою 
инструкционно – 

технологическую карту с 
целями и заданиями по 
прикладному содержанию 

ПК 1.2 Проведение 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий для 

 Дано:  Молочно – товарная 
ферма, как объект 
агропромышленного 
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предупреждения 
возникновения болезней 
животных 

комплекса, в котором 
необходимо провести 
дезинфекцию 

Требуется:  
Рассчитать потребность 
дезинфицирующих средств  
(рабочего раствора) для 
обеззараживания данного 
помещения.  
Определить концентрацию  
приготовленного раствора с 
учетом опасности для 
ветеринарного работника: 
 а) безопасная доза 

б) токсическая доза 

в) летальная доза 

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
дезинфицирующих средств 
применить правила оказания 
первой помощи 

 

ПК 2.2 Выполнение 
лечебно-диагностических 
ветеринарных 
манипуляций 

 Дано: Ветеринарные 
инструменты, шовный 
материал, подлежащие 
обработке карболовой 
кислотой,  применяемые при 
хирургических 
манипуляциях 

Требуется: 
Предположить причины 
возникновения  опасностей 
при приготовлении раствора 
карболовой кислоты 

Рассчитать безопасную 
концентрацию раствора 
карболовой кислоты для 

обеззараживания 
хирургического 
инструмента и шовного 
материала 

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
обеззараживающих  средств 
для ветеринарного 
работника 

ПК 2.3 Выполнение 
лечебно-диагностических 
ветеринарных 
мероприятий 

 Дано: Поголовье молодняка 
крупного рогатого скота, 
подлежащее химическому 
обеззараживанию. 
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Требуется: 
Определить комплекс 
факторов риска при 
вдыхании паров 
каустической соды при 
выполнении манипуляции 
ветеринарным работником 

Рассчитать безопасную 
дозировку 

специализированной пасты 
для обеззараживания телят 

Оценить степень возможных 
последствий риска при 
неправильном расчете 
концентрации 
специализированной пасты 
с содержанием каустической 
соды. 

 

Тест с ответами и формируемыми дисциплинарными (предметными) 
результатами: 

 

Вопрос теста Предметный 
результат 

Ответ 

1. Безопасность — это состояние человека, при котором: 
a) С определенной вероятностью исключено проявление 
опасностей; 
 б) Полностью исключено проявление всех опасностей; 
в) Полностью исключено проявление отдельных опасностей. 

ПРб.01 Б 

2. К социально опасным явлениям относят: 
а) терроризм, мошенничество, взрыв бытового газа  
б) бандитизм, пожар, массовые беспорядки 

в) наркомания, воровство, экстремизм 
г) преступления, автономия в природе, алкоголизм 

ПРб.06 В 

3. Каковы опасные факторы пожара? 
а) Повышенная температура, задымление, изменение состава 
газовой среды, пламя, искры, токсичные продукты горения и 
термического разложения, пониженная концентрация кислорода. 
б) Потеря ориентации в пространстве, задымление, искры, 
открытое пламя 

в) Открытое пламя, шум, дез ориентация в пространстве 

ПРб.08 А 

4. Шум, вибрация, электромагнитное излучение являются: 
a) Химическими опасными факторами; 
б). Психофизиологическими опасными факторами. 
в) Физическими опасными факторами; 
г) Механическими опасными факторами 

ПРб.01 В 
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5. К психическим свойствам личности относятся:  
а) характер, темперамент, моральные качества 
б) память, воображение, мышление 
в) рассеянность, резкость, грубость  
г) характер, память, мышление 

Прб.05 А 

6. Опасными факторами пожара являются: 
а) Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму 
б) Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение 
температуры окружающей среды; вероятный взрыв 
в) Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и 
термического разложения; пламя, искры и тепловой поток; 
снижение видимости в дыму; снижение концентрации кислорода 
в воздухе 

ПРб.08 В 

7. Причинами переутомления являются: 
а) продолжительный сон и отдых; 
б) неправильная организация труда и чрезмерная умственная 
нагрузка; 
в) отказ от завтрака в течение 
недели;  
г) отсутствие прогулок долгое 
время. 

ПРб.05 Б 

8. Назовите методы террористов: 
а) обещание материальных благ и льгот населению 
б) взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват 
больниц, роддомов и др. 
в) правовое урегулирование проблемных ситуаций 

г) демонстрация катастрофических результатов террора 

ПРб.09 Б, Г 

9. Признаки опасности: 
а) Многопричинность 
б) Возможность нанесения вреда 
здоровью;  
в) Чувство страха 

г) Защитный рефлекс 

ПРб.02 Б 

10. Эвакуационный выход это- … 
а) Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу 
или в безопасную зону. 
б) Выход для эвакуации персонала 
в) Выход ведущий из помещения наружу 

ПРб.11 А 

11. В задымленном помещении отыскивать пострадавших 
необходимо: 
а) в вертикальном положении; 
б) ползком или пригнувшись; 
в) накрывшись с головой мокрой плотной 
тканью;  
г) зигзагообразно, от угла к углу; 
д) в гражданском противогазе 

ПРб.02 Б, В 
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12. Выберите причину социальных опасностей:  
а) ненависть 
б) социально-экономические процессы в обществе  
в) зависть 

г) межклассовое неравенство 

Прб.06 Б 

13. Фактор, который не оказывает влияние на здоровье человека: 
 а) наследственность 
б) экологическая обстановка  
в) уровень развития науки 

Прб.05 В 

14. При катании на роликовой доске или роликах в целях 
безопасности: 
а) наденете только шлем; 
б) наденете только наколенники и налокотники; 
в) наденете шлем, наколенники и налокотники; 
г) ничего надевать не будете. 

ПРб.03 В 

15. Что такое двигательная активность? 
а) активность, направленная на достижение высоких результатов 
в профессиональном спорте; 
б) прописанные в учебной программе нормативы по физ. 
культуре;  
в) чередование занятий спортом и отдыха; 
г) любая мышечная активность, позволяющая поддерживать 
хорошую физическую форму, улучшить самочувствие и укрепить 
здоровье. 

ПРб.05 Г 

16. Военная служба исполняется гражданами: 
а) только в Вооруженных Силах РФ 
б) в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках Федеральной 
пограничной службы РФ и в войсках гражданской обороны 
в) в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и 
воинских формирований 

ПРб.10 Б 

17. Первичный учет призывников и военнообязанных, 
проживающих на территории, где нет военкоматов, возложен на 
а) специальное уполномоченное лицо от воинского 
подразделения, расположенного в регионе 
б) заместителя руководителя органа местного самоуправления 
в) органы местного самоуправления поселений и городских 
округов 

ПРб.10 В 

18. В соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» первоначальная постановка на 
учет граждан мужского пола осуществляется 
а) в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 
возраста 17 лет 
б) в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами 
возраста 16 лет 
в) в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения 
гражданами возраста 18 лет 

ПРб.10 Б 
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19. Заключение по результатам освидетельствования категории 
«В» означает 

а) годен к военной службе 
б) временно не годен к военной службе  
в) ограниченно годен к военной службе 

ПРб.10 В 

20. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, 
которая заключается в специальном учете всех граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, и 
военнообязанных по месту жительства, — это 
а) воинский контроль  
б) воинский учет 

в) учет военнослужащих 

ПРб.10 Б 

21. Что такое гипоксия? 

а) кислородное голодание; 
б) обезвоживание организма;  
в) перегрев организма; 
г) охлаждение 
организма; д) тепловое 
облучение 

ПРб.05 А 

22. Как остановить обильное венозное 
кровотечение?  
а) наложить давящую повязку; 
б) наложить жгут; 
в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной 
салфеткой; 
 г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 
д) посыпать солью. 

ПРб.05 А 

23. При ранении кровь течет непрерывной струей. Это 
кровотечение а) паренхиматозное 

б) венозное. 
в) 
капиллярное. 
г) 
артериальное 

ПРб.05 Г 

24. Самым надежным способом остановки кровотечения в 
случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног 
является: 
а) наложение давящей 
повязки; б) пальцевое 
прижатие; 
в) максимальное сгибание 
конечности; 
 г) наложение жгута; 

ПРб.05 Г 
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25. Как правильно выбрать место наложения 
кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении? 
а) наложить жгут на обработанную рану;  
б) выше раны на 10-15 см; 
в) на 15-20 см ниже раны; 
г) на 20-25 см ниже раны; 
д) ниже раны на 30 см 

ПРб.05 Г 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Пакет заданий включает: 1) задание прикладного характера; 2) на выбор 
студентов: а) решение кейс-задания; б) тесты, в т. ч. графический-диктант с 
ответами в закрытой форме (да/нет). 
 

1. Задание прикладного характера 

Охарактеризуйте основные опасности врача-хирурга при осуществлении 
хирургических манипуляций 

 

Хирургический 
инструмент, вещество 

Вид хирургической 
манипуляции 

Степень опасности 

Гемостатический зажим 
Пеана 

Первичная 
хирургическая 

обработка 

…….. 

Эфир Наркоз …….. 
 

Раствор йода Обработка рук и 
операционного поля 

 

…….. 
Ножницы Купера Подготовка 

операционного поля 

…….. 

 

- получение механической травмы 

- аллергическая реакция организма 

- получение биологической травмы 

- химический ожог 

 

2. Задание прикладного характера 

Охарактеризуйте основные опасности врача-фармацевта  при приготовлении 
рабочих растворов различных лекарственных средств 

 

Рабочий раствор Вид  и место 
применения 

Степень опасности 

Карболовая кислота Наружно, …….. 
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обеззараживание 
инструментов 

Специализированная 
паста 

Наружно, роговые 
бугорки 

…….. 

Раствор едкого натра Наружно  

…….. 
Формалин Наружно, дезинфекция 

помещений 

…….. 

 

- химический ожог 

- отравление парами 

- термический ожог 

- аллергическая реакция кожных покровов 

 

3. Задание прикладного характера 

Охарактеризуйте основные опасности ветеринарного фельдшера  при 
осуществлении лечебно – диагностической деятельности 

Рабочее место Вид  работ Степень опасности 

 

Ветлаборатория Исследование 
биологического 

материала 

…….. 

Предприятие АПК Фиксация животных 

 

…….. 

Ветеринарная клиника Работа с больными 
животными 

 

…….. 
Лаборатория 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы  

Проведение 
исследований мяса и 

молока 

…….. 

 

- заражение антропозоонозами 

- механическая травма 

- биологическая травма 

- психоэмоциональная травма 

 

Кейс-задача 

 
Молодой человек лежит на проезжей части лицом вниз. Он пересекал дорогу на 
велосипеде. Водитель Лада-Веста при повороте налево не заметил велосипедиста 
и совершил наезд. 
 
1. Выберите и примените способы первой помощи для сохранения жизни и 
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здоровья своего и пострадавших, обоснуйте свои действия оперируя знаниями 
в области законодательства Российской Федерации 

 

ПРб.05, ПРб.11 Ответ: Согласно статье 125 УК РФ оставление человека в 
опасности, каждый гражданин обязан оказать любую помощь при 
необходимости, если по каким-либо причинам он не может это сделать, обязан 
сообщить в службу спасения по номеру 112. 
 
На основании приказа № 477 Минздравсоцразвития. Перечень состояний при 
которых оказывается первая медицинская помощь: 

1. отсутствие сознания 
2. остановка дыхания и кровообращения 
3. кровотечения 
4. инородные тела в верхних дыхательных путях 
5. травмы 
6. ожоги 
7. отморожения 
8. отравления 

 

2. На основе освоенных понятий и правил сформулируйте алгоритм оказания 
первой помощи пострадавшему при ДТП. 
 

ПРб.05 Ответ: Алгоритм оказания первой помощи. 

1. Установить наличие реакции, окликнуть пострадавшего или встряхнуть за 
плечо 

2. Реакции нет, позвать на помощь окружающих, вызвать скорую 
3. Восстановить проходимость ВДП, запрокинуть голову, вывести и 

удерживать нижнюю челюсть 
4. проверить дыхание, смотреть, слушать, чувствовать (10 секунд) если 

дыхание есть придать пострадавшему устойчивое боковое положение 
5. Дыхания нет, сделать два эффективных вдоха 
6. Проверить кровообращение, движение, пульс (10 секунд) 
7. Кровообращения нет, начать компрессию грудной клетки  

ПРб.05 

3. Используя тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия, 
проведите реанимационные действия согласно изученным правилам и 
алгоритмам. Отрефлексируйте свои действия. 

Задания для юношей к ПРб.10 

Задание 1 

 
Вопрос 1. Укажите возраст и категории граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. Заполните схему: 
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Ответ. 
 
Вопрос 2. Укажите сроки призыва на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе. 
Ответ. 
Сроки призыва: с 1 апреля по 15 июля 
с 1 октября по 31 декабря 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 10 
баллов: 

за правильно заполненную схему в вопросе 1 – 8 баллов (по 2 балла за каждую 
из 4х позиций) 
за правильный ответ в вопросе 2 – 2 балла (по 1 баллу за каждую из 2х позиций) 
 

Задание 2 

 

Вопрос 1. Определить и записать в порядке возрастания служебные воинские 
звания: младший сержант, старшина 1 статьи, адмирал, капитан 3 ранга, 
генерал-лейтенант, ефрейтор, генерал армии, капитан. 

Ответ. 
а) ефрейтор 
б) младший сержант  
в) старшина 1 статьи г) капитан 
д) капитан 3 ранга 
е) генерал-лейтенант 
ж) адмирал 
з) генерал армии 
 
Вопрос 2. Заполните правую часть таблицы в соответствии с дисциплинарными 
правами по типовым воинским должностям военнослужащих 

Вооруженных Сил  

РФ. Ответ. 

Войсковые должности Корабельные должности 

Командир отделения, экипажа, 
расчета 

Командир отделения 

Командир отдельного батальона 
дивизиона, авиаэскадрильи) 

Командир корабля 2 и 3 ранга, 
дивизиона кораблей 3 ранга 

Командир корпуса Командир эскадрильи 

Командующий армией Командующий флотилией 

Командующий войсками военного 
округа, фронта 

Командующий флотом 
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Вопрос 3. С какого возраста будут сняты с воинского учета
 следующие военнослужащие: 
Ответ. 
 

Звание Возраст снятия с воинского учета 

Полковник Петров В 50 лет 

Капитан Иванов В 55 лет 

Мичман Козлов В 45 лет 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 

19 баллов: 

за правильно выполненное задание вопроса 1 начисляется 3 балла. Если 
нарушен порядок последовательности званий 1 раз, снимается 1 балл, 2 и более 
раз – баллы не начисляются за правильно заполненную таблицу вопроса 2 
начисляется 10 баллов (по 2 балла за каждую из пяти позиций). Если по какой-
либо позиции ответ не верен - баллы не начисляются за правильно 
заполненную таблицу в вопросе 3начисляется 6 баллов (по 2 балла за каждую 
из трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан - 
баллы не начисляются. 

Графический диктант 

Часть 1 ПРб.05 

Отметьте ответы на графической шкале: «ДА» или «НЕТ», 
1. Сильный кашель с откашливанием свидетельствует о 

полной обструкции дыхательных путей. 
2. Трупные пятна появляются через 15 минут после прекращения 

жизнедеятельности организма. 
3 Продолжительность клинической смерти составляет 3-6 минут. 

4. Необратимым этапом умирания организма является агония. 
5. Для биологической смерти характерно сужение зрачка. 
6. К признакам жизни относят наличие пульса, дыхания, реакции зрачков 

на свет. 
7. К признакам клинической смерти относят снижение температуры 

тела до температуры окружающей среды. 
8. Трупное окоченение возникает после 2-4 часов после смерти. 
9. Жалобы на цианоз лица, судорожный кашель, осиплость голоса, 

боль в гортани, нехватка воздуха можно отнести к нарушению потребности 
«быть чистым». 

10. К методу самопомощи при обструкции дыхательных путей можно 
отнести повышение эффективности кашлевого толчка. 

 
Ключ 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ да да да нет да да нет да нет да 

 

Часть 2 
1. Выход является эвакуационным, если в проеме установлена вращающаяся 
дверь. 
2. Если невозможно покинуть помещение при пожаре, необходимо 
оставаться в нем, закрыв окна и двери, привлекать внимание очевидцев 
через стекло. 
3. При стрельбе на улице необходимо сразу лечь и осмотреться. 
4. Можно ли бежать навстречу работникам спецслужб при освобождении 
заложников. 
5. За нарушение правил ПДД велосипедисту грозит административная 
ответственность. 
 

№№ 1 2 3 4 5 

Ответ нет да да нет да 

 

 

 

 

 


