
Задание по предмету БЖ, 3 курс ,все отделения 

Задание на 30.03-04.04.  

Тема 1.15  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сбо-

ров. 

Тема 1.16  Офицер Российской армии. Подготовка офицерских кадров 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образо-

вательные учреждений профессионального образования. 

Справочные материалы: используя возможности электронной библио-

теки Юрайт, найти любой доступный формат учебной литературы, и 

подготовить по ним задания. 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Фролов М.П., Литвинов Е.Н. \Под ред. Воробьева Ю.А. М6Аст-Астрель, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Фролов М.П., Литвинов Е.Н. \Под ред. Воробьева Ю.А. М6Аст-Астрель, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

3. Безопасность жизнедеятельности./ Соломин В.П. (отв.ред.). Учебник и практикум для 

СПО, М.: Юрайт, 2017 (эл. ресурс, лицензия) 

4. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Ростов-н-Д: Феникс, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

 Задание: составить и записать в тетрадь конспекты лекций по темам 

«Увольнение с военной службы и пребывание в запасе», «Офицер Рос-

сийской армии. Подготовка офицерских кадров». 

 Сроки выполнения задания: до 08.04. 

Работы присылать на электронный адрес vladimir.salnikov.53@mail.ru . Работы присылать 

в формате doc, docx. Работа должна начинаться с  указания фамилии и темы задания, в 

названии документа должна фигурировать фамилия автора. Не подписанные работы про-

веряться не будут! 

 

Задание на 06.04-11.04.  

Тема 1.17  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несу-

щий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоин-

ством носить воинское звание защитника Отечества; любовь к Родине, ее ис-

тории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, предан-

ность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя России, народа и Отечества. 
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Тема 1.18 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей В и ВТ, 

способов их использования в бою, понимание роли своей военной специаль-

ности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подраз-

деления. Потребность постоянно повышать военно – профессиональные зна-

ния, совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть готовым к 

грамотным профессиональным действиям в условиях современного боя. 

Справочные материалы: используя возможности электронной библио-

теки Юрайт, найти любой доступный формат учебной литературы, и 

подготовить по ним задания. 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Фролов М.П., Литвинов Е.Н. \Под ред. Воробьева Ю.А. М6Аст-Астрель, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Фролов М.П., Литвинов Е.Н. \Под ред. Воробьева Ю.А. М6Аст-Астрель, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

3. Безопасность жизнедеятельности./ Соломин В.П. (отв.ред.). Учебник и практикум для 

СПО, М.: Юрайт, 2017 (эл. ресурс, лицензия) 

4. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Ростов-н-Д: Феникс, 

2010. (есть в библ. колледжа). 

 Задание: составить и записать в тетрадь конспекты лекций по темам «Воен-

нослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защит-

ника Отечества», «Военнослужащий - специалист, в совершенстве вла-

деющий оружием и военной техникой». 

 Сроки выполнения задания: до 12.04. 

Работы присылать на электронный адрес vladimir.salnikov.53@mail.ru . Работы присылать 

в формате doc, docx. Работа должна начинаться с  указания фамилии и темы задания, в 

названии документа должна фигурировать фамилия автора. Не подписанные работы про-

веряться не будут! 
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