
Задание по предмету ОБЖ, 1 курс ,все отделения 

Задание на 30.03-04.04.  

Тема 1.10 Средства индивидуальной защиты 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания их назначение и 

правила пользования; 

 Средства индивидуальной защиты кожи; 

 Медицинские средства индивидуальной защиты; 

 Организация и проведение санитарной обработки. 

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 конспект лекции по теме «Средства 

индивидуальной защиты». 

 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 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

 Родина и ее национальная  безопасность (национальные интересы, 

угрозы национальной безопасности России). 

 История создания и развития Вооруженных Сил России. 

 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Реформа Вооруженных Сил РФ. Другие войска, их состав и предназна-

чение. 

 

mailto:vladimir.salnikov.53@mail.ru


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 конспект лекции по теме «Воору-

женные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества». 

 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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