
ГБПОУ
Ч
Ч
Ч
Ч
4!
4!
4!
4S
Ччч
чЬл

ч
ч
Jt

ч
ч
ч
ч
л

ч
ч
чччч
ччч

«Железноводский художественно-строительный 
техникум имени казачьего генерала 

В.П. Бондарева»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(смешанная группа № 3,13,19)

(68 часов)

(ФГОС не актуализированный)

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Сало В.А.

г. Железноводск 

2020-2021 учебный год

Ч*

ч
*W

*
■да

I
нМ 

*, 

I

Ч
*
y\S

ГУУ
■УУ

iaj

1Д1*
:

*
уУ
*W

w

у

Ч

У\
■IAJ
IW

Л "

yi



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего
генерала В.П. Бондарева»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Рабочая программа
дисциплины ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности»

i

для специальности среднего профессионального образования 
(54.02.02) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

(профиль культурологический)

г. >Kene3HOBqflCK, 
2020-2021 г.



ОДОБРЕНА
МО общеобразовательных дисциплин

(наименование комиссии)

________ 54.02.02_____________
(код специальности)

Составлена в соответствии с 
Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников 
по специальности 54.02.02

(код специальности)

Протокол N91 от 31.08.2020г. 
Председатель МО ООД

Ч/______И.Г. Туголукова
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по 
учебной работе

/% ^  Н.В. Дергачева
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:
Методист

Е.Н. Черноскудова
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ:^.__ ^
Д И р е к т о ^ ^ ^ ^ ^ о ^ ,

Составитель: преподаватель-организатор ОБЖ В.А. Сало



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего
генерала В.П. Бондарева»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Рабочая программа
дисциплины ОП.9 «Безопасность жизнедеятельности»

для специальности среднего профессионального образования 
(38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

(профиль социально-экономический)

г. Железноводск, 
2020-2021г.



ОДОБРЕНА
МО общеобразовательных дисциплин

(наименование комиссии)

38.02.01
(код специальности)

Протокол №1 от 31.08.2020г. 
Председатель МО ООД 
yH LL7 ______И.Г. Туголукова

/ (подпись) (инициалы, фамилия)

Составлена в соответствии с 
Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников 
по специальности 38.02.01

(код специальности)

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по 
учебной работе

л у. Н.В. Дергачева
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:
Методист

'  (подпись)
Е.Н. Черноскудова

(инициалы, фамилия)

Составитель: преподаватель-организатор ОБЖ В.А. Сало



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ;

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС для специальности (54.02.02) «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Также программа может быть ; использована в дополнительном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях
спо.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05 (ОП.09) «Безопасность 
жизнедеятельности» относится к П.00 Профессиональному циклу в структуре 
ОП.ОО Общепрофессиональных дисциплин. Обязательная часть профессионального 
учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 
часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических 
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов (для 
юношей) и на освоение основ медицинских знаний- 48 академических часов (для 
девушек).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной'безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 
общих и профессиональных компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

• «
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях . сменр технологий в профессиональной 
деятельности.

ОКЮ. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (для девушек).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины БЖ (для специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы») : максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (из 
них 48 часов учебной нагрузки на изучение основ медицинских знаний);
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.



1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины БЖ (для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет») : 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (из них 48 часов учебной 
нагрузки на изучение основ медицинских знаний и оказание первой помощи); 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» )

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
Составление таблиц 1
Разработка схем 1
Составление конспектов 10
Составление памяток 3
Отработка алгоритмов 5
Подготовка реферативных сообщений 6
Подготовка ответов на контрольные вопросы 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

(для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
Составление таблиц ;
Разработка схем
Составление конспектов 8
Составление памяток
Отработка алгоритмов 1
Подготовка реферативных сообщений 1
Подготовка ответов на контрольные вопросы 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

(для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»)

Н аи м ен ов ан и е р а зд ел о в  и тем
М ах .к
ол-во
час.

С а м о ст .
р абота

час

К о л и ч е ст в о  а у д и т о р н ы х  часов

В сего
час

Т еор .
за н я т и я

П р ак т.
зан я ти я

К ур совая
работа

Раздел 1. Введение в дисциплину 1 0 1 1 0 0
Раздел 2. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в 
условиях чрезвычайных ситуаций

4 2 2 2

Раздел 3. Потенциальные опасности и их 
последствия в профессиональной 
деятельности

6 3 3 3

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени и защита от них

7 3 4 4 - “

Раздел 5. Основы военной службы и 
воинская обязанность

61 13 48 48 - “

Раздел 6. Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи

17 8 • 9 9 -

Дифференцированный зачет 2 1 1 - - -
ИТОГО 98 30 68 67 - -

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

(для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям)

Н аи м ен ов ан и е р а зд ел о в  и тем
М ах.к
ол -в о
час.

С ам ост .
р абота

час

К о л и ч е ст в о  а у д и т о р н ы х  часов

В сего
час

Т еор .
за н я т и я

П р ак т.
зан я т и я

К урсовая
работа

Раздел 1. Введение в дисциплину 1 0 1 1 0 0
Раздел 2. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в 
условиях чрезвычайных ситуаций

4 2' « 2 2

Раздел 3. Потенциальные опасности и их 
последствия в профессиональной 
деятельности

6 3 3 3

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени и защита от них

7 3 4 4 - “

Раздел 5.Способы защиты населения 
от оружия массового поражения

10 5 5 5 - “

Раздел 6. Гражданская оборона- 
составная часть обороноспособности 
страны

10 5 5 5

Раздел 7. Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи

73 26 47 47

Дифференцированный зачет 2 1 1 - - -
ИТОГО 113 45 ; 68 67 - -
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Тема реферата 
жизнедеятельности».

Тема реферата по БЖД: «Обеспечение безопасности 
чрезвычайных ситуациях и во время стихийных бедствий».

Тема реферата по БЖД: «Средства защиты дыхательных путей».
Тема реферата по БЖД: «Средства защиты кожи от внешних негативных 

воздействий».
Тема реферата по БЖД: «Массовые средства безопасности».
Тема реферата по БЖД: «Опасность атомной и ядерной энергетики».
Тема реферата по БЖД: «История появления ядерного оружия».
Тема реферата по БЖД: «Последствия крупных аварий на АЭС».
История появления Ядов и химического оружия.
Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 
Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, 

наводнения. Поведение населения в случае угрозы их возникновения.
Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь.
Обеспечение мер безопасности во время пожаров.
Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 
Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.
Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения.
Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных *

бедствйй.
Правила

происшествия.
Оказание

аг

'

' к
яЬ
w

4
4
4

поведения в случае попадания в дорожно-транспортные 4

4
4:

первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения. Д/
кровотечения.

Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 
Выбросы вредных веществ в атмосферу.
Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Оценка и анализ производственной безопасности.
Обеспечение охраны труда.
Двухмерные системы оценки риска.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных ' 

предприятиях.
Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения.
Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и

А

4
*
.

4 зо
методы лечения.

Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.
f
А№



4. КО Н ТРО Л Ь И О Ц ЕН КА  РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВ О ЕН И Я УЧЕБНОЙ 
ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы
Контроль и оценка результатов освоения учебном дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе .проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Ревуль г а»ы об) чей им 
(освоенные умения, усвоенные шання)

Формы и методы кон 1 роди и оценки 
результатов обучения

1 2
Освоенные \ чем ни:

Up, аии цжынап, и проводить мероприятия по 
тащите работающих и населения от негативных 
воздейст вит» чрезвычайных си тутти и.

Оценка решения ситуационных .тадач. 
Опенка выполнения внеаудиторной 
самое гоя тельной рабо ты.

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различною вида н их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;

Оценка решения ситуационных та там. 
Оценка выполнения внеаудиторной 
самосюя телытой рабо ты.

- иетюльюаат ь средства индивидуальной тт 
коллективной тащи ты от оружия массовою • т 
поражения.

Демонстрация умения иснольтовать 
средства индивидуальной тащиты 
Оттенка правильности их применения. 
Оценка решения ситуационных тадач 
по нетто дьзованию средств 
коллективной тати гы.

- применять первичные средства пожаротушения; Демонстрация умения пользоваться 
первичными средет вами 
пожаротушения и оценка 
правильности их применения 
Оценка решения ситуационных тадач. 
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной рабо т ы.

- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самосюя гсльно определять среди 
них родственные полученной специальности;

Устный опрос; тестирование.

- применять профессиональные шаиия в ходе i 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в сеюгнететвни с полученной 
специальностью;

Оценка правильности решения 
ситуационных тадач.

- владеть способами бесконфликтною общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
же трепальных условиях военной службы

Наблюдение в процессе теоретических 
н практических тдиятий

- окатывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим. 
Оценка правильности выполнения 
алюрит ма оказания первой помощи. 
Оценка решения ситуационных тадач. 
Опенка правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной

'• работы.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности» (учебный корпус).

Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц ;
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы 
по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы
- учебная литература
- раздаточный материал
-учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
-набор плакатов или электронные издания 
-массогабаритный макет автомата Калашникова 
Технические средства обучения:
- компьютер
- переносной мультимедийный проектор
- переносной экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. Безопасность 
жизнедеятельности и медицина катастроф, ОИЦ Академия, 2008.
2. Глыбочко П.В., Николенкб В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. Первая 
медицинская помощь, ОИЦ Академия, 2008.
3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы, ООО Дрофа, 2006.
4. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний, ОИЦ Академия, 2009. 
Дополнительные источники:
1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, 
болезнь и образ жизни. -  М., 2006.
Интернет-источники:
1 .Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http ://umka.nrpk8 .ш/library/ courses/bgd/tema 1 _ 1 .dbk
2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, 
здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для 
ДОУ, школ, вузов (программы, учебники)

http://www.edu- all.ru/pages/links/alMinks.asp?page=l&razdel:=9
3. Юридическая Россия

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
4. Правовые основы

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html

http://www.edu-
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html


Усвоенные знании;
- принципы обеспечения четойчивостн объектов 
жоиомнки. нрогко знроваштя ра жития событий и 
оценки последствий при техиотетшых чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

Оттенка результатов устного опроса 
Оценка результатов юстирования 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.

- основные ви ты потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, нрттнцитты снижения вероятности ИХ i 
реа.111 шиш;

Оценка результатов устною опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной раноты.

- основы военной службы и обороны государства: Оценка результатов устною опроса. 
(Щенка ре аулы а той тес т пронация.

- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны: способы тащи ты населения от оружия 
массового поражения:

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
виса уди 1 орной рабо т ы.

- меры пожарном безопасности и правила 
безопасно] о поведения при пожарах:

Оценка результатов устною опроса. 
Оттенка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеауднторной рабо t ы.

- орт атш зацию и порядок при пава т раждатт на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; ' ;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования

- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;

Оценка результатов четною опроса. 
Оценка результатов тестирования

- область применения получаемых 
профессиональных шаний при исполнении
обязанностей военной службы-

Оценка результатов устною опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка вьшолмештя самоа оятелытой 
внеаудн т орной рабо т ы.

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

-------------------------------- ---------------------------------- {*—

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной (заботы.



Перечень вопросов для зачета по предмету «Безопасность 
жизнедеятельности» по специальности (08.02.01) «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (профиль технический)

1. Понятие чрезвычайной ситуации. Аварии и катастрофы.
2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту.
3. ЧС природного характера. Их характеристики и возможные последствия.
4. ЧС техногенного характера. Их причины и вероятные последствия.
5. Опасные природные явления. Их последствия.
6. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения и их характеристика.
7. РСЧС, предназначение, структура, задачи по защите населения от ЧС
8. ГО, основные понятия и определения, задачи ГО
9. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие.
10. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Химическое 
оружие.
11. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Биологическое
оружие. ■ ;
12. Средства индивидуальной защиты
13. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС в 
военное и мирное время
14. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС
15. Каково предназначение Вооруженных сил РФ
16. Виды Вооруженных сил РФ
17. Основные понятия о воинской обязанности
18. Порядок призыва на военную службу
19. Прохождение военной службы по контракту
20. Альтернативная гражданская служба
21. Права и обязанности военнослужащих
22. Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? Перечислите 
основные качества, присущие военнослужащему-защитнику Отечества.
23. Дайте определение понятия «дисциплина». На чем она основывается? 
Приведите примеры высокой воинской исполнительности из истории России.
24. Роль офицерского корпуса в российской армии.
25. Какие виды боевых воинских традиций различают в российской армии?
26. Что понимается под воинскими ритуалами? Какова роль военной присяги в 
воинской службе?
27. Что входит в понятие «государственные и воинские символы?»
28. Каково значение Государственного герба и Государственного флага?
29. В чем заключается сущность первой медицинской помощи? Кем и когда должна
оказываться первая медицинская помощь?. *

30. В чем заключается дисциплинарная ответственность военнослужащих?
31. Назовите обязанности часового.



32. Административная ответственность военнослужащих.
33. Назовите обязанности караульного.. ;
34. Пост и его оборудование.
35. Назовите обязанности дневального по роте.
36. Поощрения и дисциплинарные взыскания военнослужащих.
37. Назовите основные признаки поражения электрическим током и способы 
оказания первой медицинской помощи.
38. Какова первая медицинская помощь при обморожении?
39. Назовите основные виды инфекционных заболеваний. Каков механизм их 
передачи.
40. Обязанности наблюдателя в бою.
41. Назначение, устройство и боевые свойства автомата Калашникова.
42. Эвакуация-основное мероприятие ГО по защите людей.
43. В чем сущность уголовной ответственности за преступления против военной 
службы?
44. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
45. Способы действий личного состава в условиях радиационного заражения.
46. Способы действий личного состава в условиях химического заражения.
47. Способы действий личного состава в условиях биологического заражения.
48. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
49. Профилактика болевого шока.
50. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.


