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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений; может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

безопасность жизнедеятельности , охрана труда. 

учебной дисциплиной профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них; родственные полученной специальности; 

У5 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

У6 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У7 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 
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З1 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 серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

З3 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З4 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

З5 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

З6 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

З7 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

З8 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 3.3 Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
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автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 6.3 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Раздел 1. Задачи и основы организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

26  

Тема 1.1. РСЧС Содержание учебного материала 2 

1 Задачи и основы организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  
. Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 5 

1 Ядерное, химическое, биологическое оружие. 2 

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического зара-

жения и  в очаге биологического поражения. 

4 Дегазация, дезактивация населения и техники.  

5 Приборы радиационной  и химической разведки и контроля. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 
. Защита населения и 

территорий при ава-

риях (катастрофах) на 

транспорте. 

Содержание учебного материала 4 

1 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном транспорте. 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на автомобильном транспорте. 

3 Защита при авариях (катастрофах) на водном транспорте. 

4 Защита при авариях (катастрофах) на железнодорожном транспорте.  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Защита населения и 

территорий при ава-

риях (катастрофах) на 

производственных 

объектах 

1 
Защита при авариях (катастрофах) на потенциально-опасных объектах. 

2 

2 Регламент действия работников транспорта в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3 Порядок и правила действия при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения 

 

4 Действия при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых ве-

ществ. 

5 Аварийно-спасательные работы 

6 Действия при возникновении радиационной аварии. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема1.5. 
. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке  

Содержание учебного материала 2 

1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 

2 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Лабораторные работы 2  

1 Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. 
 Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 6 

1 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

и во время общественных беспорядков. 

2 

2 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов.  

3 Обеспечение безопасности при угрозе совершения и совершении террористического 

акта 

4 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

5 Пути снижения социальных опасностей 

6 Обозначение отклонений формы, расположения и шероховатости на чертеже. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Основы военной службы 16 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

Тема 2.1 
Вооружённые Силы 

России на современном 

этапе. 

Содержание учебного материала 6  

1 Национальная и военная безопасность. Состав и организационная структура 
Вооружённых Сил. 

2 

2 Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружён-
ными Силами. 

3 Военная доктрина Российской Федерации 

4 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5  Состав и организационная структура Вооружённых Сил 

6 Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

Контрольные работы не предусмотрено  
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Уставы Вооружённых 

Сил России  

Содержание учебного материала 10 

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.. 2 

2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4 Воинская дисциплина. 

5 Особенности и порядок прохождения военной службы 

6 Организация воинского учета. 

7 Порядок прохождения военной службы по призыву 

8 Порядок призыва граждан в добровольном порядке 

9 Особенности и порядок прохождения военной службы 

10 Права и обязанности военнослужащих 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено   

 
Тема 2.3                        

Основные виды 

вооружения и военной 

техники  

Содержание учебного материала 6 

1 Современное стрелковое вооружение.   2 

2 Бронетанковая техника 

3 Танки ,боевые машины пехоты 

4 Бронетранспортеры, боевые разведывательные  машины. 

5 Мины и их назначение 

  

6 Специальное военное снаряжение 



 

 12 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Медико-санитарная подготовка  

Тема 3.1. 

Основы первой 

помощи.  

Содержание учебного материала 28 

1 Общие правила оказания первой помощи. 2 

 

 

2 Общие сведения о ранах, осложнения ран. 

3 Характеристика различных видов кровотечений.. 

4 Способы остановки кровотечений. 

5 Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях, переломах.  

6 Транспортировка пострадавшего в безопасное место 

7 Оказание первой помощи утопающему.  

8 Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Инсульт, правила поведения 

при инсульте. 

9 Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

10 Первая помощь при отравление. ( Все виды отравления) 

11 Наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения. Меры профилактики инфекций 

12 Общие сведения о способах остановки кровотечения и обработки ран. 

13 Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища. 

14 Порядок наложения повязки при ранениях верхних и нижних конечностей. 

15 Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах. 

16 Первая помощь при растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания 

17 Первая помощь при ожогах, перегревании. 

18 Первая помощь при переохлаждении организма, при обморожении 

19 Первая помощь при поражении электрическим током 

20 Доврачебная помощь при клинической смерти. 

21 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

 22 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.  

23 Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

24 Отработка правил выполнения искусственного дыхания. Отработка правил 

выполнения сердечно-легочной реанимации 

25 Первая помощь при отсутствии сознания. 

26 Первая помощь при остановке дыхания. 

27 Первая помощь при попадании инородных тел в верх попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

28 Проверка и закрепление пройденного материала. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего: 70 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

Метрология, стандартизация и сертификация; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Основная литература  

 

1  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобраз. учеб. 

заведений /В.Н. Латчук [и др.]. – 10-е изд., стер. – М.:  Дрофа, 2009. – 318 с. 

2  Иванюков, М.И. Основы безопасности жизне-деятельности: учеб. пособие /М.И. 

Иванюков, В.С. Алексеев. – М.: Дашков и К о, 2008. – 240 с. 

3  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. : учебник для общеобраз. учеб. 

заведений /В.В. Марков [и др.]. – М.: Дрофа, 2003. – 288 с. 

4  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. : учебник для общеобраз. учеб. 

заведений / В.В. Марков [и др.]. - М.: Дрофа, 2000. – 288 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1 Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобраз. 

учреждений /А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. Васнев; под ред. А.Т. Смирнова. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 223с. 

2 Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. : учебник для общеобраз. учеб. 

заведений /М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2006. – 318 с. 

3 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : учебник для общеобраз. учеб. 

заведений. /М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2006. – 350 с. 

4 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : учебник для общеобраз. учеб. 

заведений /В.Н. Латчук [и др.]. – 6-е изд., перераб. – М.:  Дрофа, 2005. – 362 с. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. : учебник для общеобраз. учеб. заведений 

/А.Т. Смирнов, В.И. Мишин, В.А. Васнев. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2004.  – 160 с. 

 

7.3 Периодические издания 
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ОБЖ [Текст ]: информационно – метод. издание для преподавателей/ учредитель 

Министерство Р.Ф. по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий; Российский фонд помощи при чрезвычайных ситуациях 

«Защита».-2005, янв.- дек.- М.: Красногорская типография, 2005-2008.-Ежемес.2005,№ 1 -12; 

2008,№ 1 -   .6100 экз. 

 

       7.4 Интернет-ресурсы 

1) Основы безопасности жизнедеятельности. Как и где мы живём…[Электронный ресурс]: 

презентации, тесты, тесты по ОБЖ/ под патронажем ЦОР(740КБ).-2006-2011.-Режим доступа: 

http//www.nvobrazovanie.ru/OBJ 

2) Безопасность образования портал ОБЖ и человека: [Электронный ресурс]: 

информационный 

БЖД, 2007-2001/ под ред. В.В. Гафнер.- Система управления сайтами «АТЛАНТ» V4.36 –

Уралсайт 2003-2011. – Режим доступа: WWW.bezopasnost.edu66.ru 

3) Васильев Александр. Безопасность жизнедеятельности [Электронный  ресурс]: 

образовательные ресурсы Интернета / Александр Васильев. – Copyright  2006-2007: ST Peterburg, 

Russia,info@alleng.ru.- Режим доступа: WWW. alleng.ru/edu/saf1.htm 

4) МЧС России. Журнал «ОБЖ». Все права – защищены. [Электронный  ресурс]: 

информационно-методическое издание для преподавателей.- Режимдоступа: www.shool 

obz.org/topics/psiho/psiho.htm/ 

5) Все для студента. [ Электронный  ресурс]: лекции, новости. – 2011.- Режим доступа: 

www.ucheblek.ru/52-obzh-lekciya-ot-25102011.html 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  

предназначена специализированная аудитория – Безопасность жизнедеятельности (ауд. № 123), 

которая содержит следующее оборудование: 

1) компьютер – для просмотра презентаций; 

2) экран; 

3) проектор; 

4) классная доска; 

5) раздаточный материал. 

 

8.1. Методические указания к лекционным занятиям 

 

Епифанова, Е.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: Краткий курс лекций в 

схемах, таблицах./Е.А.Епифанова.- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. -31с.  

Епифанова, Е.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: Методические    

указания к практическим занятиям./Е.А.Епифанова.- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 80 с. 

Не менее 20 % учебных занятий по теории, в соответствии с КТП, производятся с помощью 

стационарного проектора или переносного мультимедийного комплекса (проектор, экран, 

компьютер). 

В качестве электронных средств обучения применяются следующие прикладные 

программы: 

- мультимедийная программа учебного назначения «Основы безопасности 

жизнедеятельности» подготовлена по инициативе Федерального центра науки и высоких 

технологий «ВНИИ ГО ЧС МЧС России» (под общей редакцией С.К.Шойгу, Ю.Л. Воробьева, 

М.И.Фалеева). 
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4 Вопросы для дифференцированного зачета 

Раздел 1 Безопасность человека, защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 

1. Назовите основные принципы вынужденного автономного 

существования в природных условиях. 

2. Приведите примеры (из жизни, книг или фильмов) выживания людей в 

природной среде. Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду? 

3. Какие первоочередные действия необходимо предпринять потерпевшим 

бедствие в безлюдной местности? 

4. В каких случаях принимают решение оставаться на месте аварии? 

5. В каких случаях принимают решение об уходе с места аварии? 

          Назовите способы ориентирования на местности, помогающие определить 

стороны горизонта? 

6. Какими способами можно определить стороны горизонта по небесным 

светилам? 

7. Какими способами можно определить стороны горизонта по местным 

признакам? 

8. Какие данные нужны для движения по азимуту? Как определить 

направление на предмет по заданному азимуту? 

9. Какими способами можно определить пройденное расстояние? 

10. Для чего необходимо оборудование временного жилища при 

выживании? 

11. Какие факторы влияют на выбор типа временного укрытия? 

12. Какие функции выполняет костёр? Как выбрать место для костра и 

правильно развести его? 

13. Какими способами можно добыть огонь при отсутствии спичек? 

14. Объясните, почему пища и вода являются важным фактором при 

длительном пребывании в условиях автономного существования? 

15. Какими способами можно добывать воду в условиях природной среды? 

Назовите способы обеззараживания и очистки воды в полевых условиях. 

16. Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать во время 

прогулки по улице? 

17. Как вы будете действовать, если вам покажется, что вас преследуют? 

18. Перечислите правила безопасного поведения в общественных местах? 

19. В чем заключается криминогенная опасность общественного 

транспорта? Какие меры  безопасности необходимо соблюдать при пользовании им? 

20. В чем заключаются особенности безопасного поведения при поездке на 

железнодорожном транспорте? 

21. Какие опасные ситуации могут возникать в подъезде дома? Какие 

правила безопасного поведения необходимо соблюдать при входе в подъезд и в 

квартиру? 

22. Как вы будете действовать, если в подъезде увидели подозрительного 

человека? 
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23. Какие меры безопасности необходимо соблюдать в лифте? 

 

Что называется преступлением? 

24. Как подразделяют преступления в зависимости от характера и степени 

общественной опасности? 

25. С какого возраста наступает уголовная  ответственность? 

26. В каких случаях уголовная ответственность наступает с 14 лет? 

27. Какие наказания предусмотрены для несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление? 

28. В каком случае несовершеннолетнему осужденному может быть 

назначено наказание в виде штрафа? 

29. В каком возрасте несовершеннолетнему осуждённому может быть 

назначен арест? 

30. На какой срок несовершеннолетним осужденным может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы? 

31. В каких колониях отбывают лишение свободы несовершеннолетние 

осужденные? 

32. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть 

применены в отношении несовершеннолетних? 

33. Как УК РФ  квалифицирует угон автомобиля? Какая предусмотрена 

ответственность за такого рода правонарушение? 

34. Как УК РФ квалифицирует хулиганство? 

35. Какие обстоятельства отягчают ответственность за хулиганство? 
  Раздел 2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

36. Расскажите об истории создания в нашей стране системы гражданской обороны. 

37. Назовите основные задачи гражданской обороны. 

38. Выполнение, каких задач в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций возложено на общеобразовательные учреждения? 

39. Расскажите о структуре объектового звена РСЧС – 

общеобразовательного учреждения? 

40. Какие планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

разрабатывают в общеобразовательных учреждениях? 

41. Перечислите обязанности учащихся в области гражданской обороны. 

42. Дайте определение и характеристику ядерного оружия. 

43. Что такое эпицентр ядерного взрыва? 

44. Перечислите поражающие факторы ядерного взрыва и дайте их 

характеристику. 

45. В результате чего может развиться лучевая болезнь? 

46. Что такое химическое оружие? 

47. Дайте определение отравляющих веществ и расскажите, как их 

классифицируют. 

48. Что понимают под бактериологическом оружии? 

49. т чего зависит эффективность действия бактериологического оружия? 
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50. Назовите способы применения бактериологического оружия? 

51. По каким характерным признакам можно определить применение 

противником бактериальных средств? 

52. Какие обычные средства поражения вы знаете? 

53. Что необходимо предпринять в случае попадания огнесмеси на одежду 

человека? 

54. Дайте определение понятия «оповещение». 

55. Какими способами осуществляют оповещение населения? 

56. Что относится к вспомогательным средствам оповещения? 

57. В каком порядке проводят оповещение населения? 

58. Что понимается под средствами коллективной защиты? 

59. Как они классифицируются по защитным   свойствам? 

60. Дайте определение и характеристику убежищ, противорадиационных 

укрытий и укрытий простейшего типа? 

61. Какие помещения в убежище относятся к основным, а какие – к 

вспомогательным? 

62.  Что  может быть приспособлено под противорадиационное укрытие? 

63. В чем разница между такими простейшими укрытиями, как открытая и 

перекрытая щель? 

64. Расскажите о порядке размещения и правилах поведения  людей в 

убежище. 

65. Расскажите о предназначении и устройстве фильтрующего противогаза 

ГП-7. 

66. Для чего предназначены средства защиты кожи? 

67. Назовите наиболее распространенные изолирующие и фильтрующие 

средства защиты кожи, коротко охарактеризуйте их. 

68. Какие вы знаете правила пользования средствами защиты кожи? 

69. Назовите простейшие средства защиты кожи и расскажите о правилах 

пользования ими. 

70. Расскажите о содержании индивидуальной аптечки АИ-2. 

71. Коротко охарактеризуйте каждый известный вам противохимический 

пакет и расскажите о порядке их использования. 

72. Какие работы называют аварийно-спасательными? 

73. С какими целями проводят неотложные работы? 

74. Расскажите о видах обеспечения аварийно-спасательных работ. 

75. Назовите основные этапы аварийно-спасательных работ. 

76. Дайте определение санитарной обработки. В чем она заключается? 
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Раздел 3 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

77. Назовите группы инфекционных заболеваний и дайте их 

характеристику. 

78. Какие защитные барьеры предохраняют организм человека от 

проникновения возбудителей инфекции? 

79. Объясните, что представляет собой инкубационный период 

инфекционного заболевания. 

80. Назовите источники инфекционных заболеваний. 

81. Какие существуют способы передачи инфекционного заболевания? 

82. Что такое иммунитет с биологической точки зрения? Назовите его 

разновидности. 

83. Назовите три элемента общей эпидемиологической цепи, на которые 

необходимо воздействовать, чтобы предотвратить распространение инфекционных 

заболеваний. 
84. В чем заключается профилактика инфекционных заболеваний? 

Дайте свое определение здорового образа жизни. 

85. Назовите составляющие здорового образа жизни. 

86. Что является основой здорового образа жизни. 

87. Какие функции выполняет питание в жизнедеятельности человека? 

88. В каком случае достигают полноценного, разнообразного и 

сбалансированного питания? 

89. Что такое режим питания и каким он должен быть? 

90. В чем проявляется умственное утомление человека? 

91. Когда утомление может перейти в переутомление? 

92. Какое время суток наиболее благоприятно для любой работы? 

93. В какие часы у человека отмечается наиболее высокий уровень 

работоспособности? 

94. Почему необходимо беречь свой сон? 

95. Что способствует быстрому засыпанию и глубокому сну? 

96. Что вы понимаете под двигательной активностью? 

97. Расскажите, как влияют различные виды спорта на формирование 

физических качеств. 

98. В чём заключается принципы закаливания? 

99. Какие виды закаливания вы знаете?  

100. Назовите и охарактеризуйте вредные привычки, разрушающие здоровье 

человека. 

101. Какие компоненты содержит табачный дым? 

102. Назовите три стадии никотиновой зависимости и коротко 

охарактеризуйте каждую из них. 

103. Какое влияние оказывает табачный дым на организм девушки 

(женщины)? 
  


