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Цели и задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развитию творческого отношения студентов к данной 

дисциплине как науке о защите человека в техносфере от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения и обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

- овладение умениями оперировать, анализировать, классифицировать факты; 

- управление познавательной деятельностью студентов; 

- формирование абстрактного мышления, гуманистического мировоззрения; 

- формирование умения получать и критически осмысливать информацию из 

различных источников; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных и 

опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 - развитие потребности у студентов в расширении и постоянном углублении 

знаний по проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

современных условиях.  

            Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО, представленные в 

работе, содержат такие требования, как: 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 



- умение заниматься самообразованием. 

           Эти требования к подготовке студентов делают их конкурентно-

способными на современном рынке труда. Поэтому всё большее значение  

приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для 

формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания. 

  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины   

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося                   - 105 часов 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 70  часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 35  часов 

 

        

 

  

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для достижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

ЧС  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 в 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 воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при 

исполнение обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Целью учебной дисциплины является создание условий для  

формирования общих  компетенций у студентов: 

ОК 1.    Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.    Организовывать   собственную   деятельность,   определять    

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.    Оценивать риски  и принимать решения в нестандартных  

ситуациях. 



ОК 4.    Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.    Использовать  информационно-коммуникационные   

технологии  для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.   Ставить      цели,       мотивировать      деятельность       

обучающихся, организовывать  и  контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.   Самостоятельно       определять      задачи      

профессионального       и личностного   развития,   заниматься   

самообразованием,   осознанно   планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Осуществлять     профессиональную      деятельность    в       

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять   профилактику    травматизма,    обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

          ОК 11. Строить     профессиональную       деятельность        с     

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12.  Исполнять   воинскую  обязанность,   в   том  числе   с   

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

 

         Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 



−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанны с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 



ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

 

   

 Принципы конструирования материала для самостоятельной работы: 

- предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответами 

на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 



иначе? Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а 

что может быть использовано в преобразованном виде? 

- определение способов логической и методической обработки материала; 

- уточнение места темы в системе изучаемых проблем курса и в общей 

системе профессиональной подготовки; 

- выявление трудностей теоретических проблем изучаемых тем, связанных с 

недостатком учебной литературы  и отсутствием электронных источников; 

- учет индивидуальных особенностей, уровня знаний и познавательной 

деятельности студентов; 

- формирование у студентов познавательной потребности путем усложнения 

заданий для самостоятельной работы в целях стимулирования 

познавательного интереса, активизации и развития мыслительных процессов, 

формирования научного мировоззрения  и коммуникативных способностей и 

умений. 

 

Направления самостоятельной работы студентов: 

- составление различных видов планов и тезисов выступлений на 

практических занятиях (семинарах); 

- конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

- составление тезауруса (словаря с примерами употребления текста 

малоизвестных фраз и слов); 

- создание компьютерных презентаций; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- подготовка ответов на  контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

- составление кроссвордов. 

 

Дидактические средства для самостоятельного приобретения и углубления 

знаний студентами: 

- учебники и учебные пособия по  основам безопасности жизнедеятельности:  

  

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 



Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — 

М., 2015. 

 Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013. 

 Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

 Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 

-  журналы и газеты; 

- учебные фильмы; 

  

 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 

- составление тематического кроссворда; 

- подготовка к практическому занятию (семинару); 

- подготовка анализа содержания учебников, учебных пособий и 

периодических изданий; 

- подготовка электронной презентации на определенную тему.                   

        

      Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 



- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при анализе чрезвычайных 

ситуаций в мире, стране, регионе, в районе проживания;  

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовка и выступление с докладом, рефератом, сообщением; 

- умение подобрать литературу, электронные источники по определенной 

теме и вести исследовательскую деятельность; 

- умение подготовить электронную презентацию и выступить на 

практическом занятии (семинаре); 

- проявление творческой инициативы в ходе самостоятельной работы; 

- осуществление самоконтроля и корректировки самостоятельной работы. 

 

    

 

 

                               Приложения:  

Приложение 1. Тематический план изучения дисциплины 

Приложение 2. Требования  к подготовке и оформлению реферата 

Приложение 3.  Примерные темы рефератов 

Приложение 4.   Вопросы для подготовки к зачету 

Приложение  5. Тесты   для углубления и  закрепления знаний 

 

                                                                                                         Приложение 1 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен



обучающихся ия 

1 2 3 4 

Раздел 1        

Обеспечение 

личной безопас-

ности и сохране-

ние здоровья                                                                

 16  

Тема 1.1 

Введение в 

изучение 

дисциплины 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и», актуальность 

ее изучения. 

Актуальность изучения дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Цели и задачи 

изучения дисциплины. Основные 

термины и понятия. Опасность, 

безопасность, риск. Необходимость 

формирования безопасного мышления и 

поведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- цели и задачи дисциплины; 

- основные понятия; 

- вредные и опасные факторы среды. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

– М.: Академия, 2014Стр. 15-18 

2 

 

 

 

 

      

 

     1 

     1 

Тема 1.2  

Здоровый образ 

жизни - как 

средство 

сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- факторы здорового образа жизни; 

- способы сохранения и укрепления 

здоровья. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

– М.: Академия, 2014 Стр. 15-18 

2 

 

 

 

 

     1 

     1 

1 2 3 4 

Тема 1.3 

Режим труда и 

отдыха.  

Рациональное 

питание и его 

Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Правила личной гигиены и здоровье 

человека. Рациональное питание и его и 

его значение для здоровья. 

2 

 

 

 

 

     1 



значение для 

здоровья.  

Самостоятельная работа обучающихся        

Изучить: 

- особенности режима труда и отдыха;         

- значение рационального питания для 

здоровья. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр.18-30 

    1 

Тема 1.4 

Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Профилактика  

вредных 

привычек.  

Курение и его вред. Пассивное курение 

и его вред для здоровья человека. 

Профилактика курения. Алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, их вред и 

профилактика. 

Самостоятельная работа обучающихся        

 

Подготовить к практическому занятию 

сообщения: 

- вредные привычки и их 

характеристика; 

- влияние вредных привычек на 

здоровье человека; 

- профилактика вредных привычек. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 30-39 

2 

 

 

 

 

    1 

     

     1 

Тема 1.5 

Социальные 

последствия 

вредных 

привычек. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и 

токсикомании. Профилактика вредных 

привычек. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- вред и последствия курения; 

-последствия употребления 

наркотических средств; 

- вред и последствия  пьянства и  

2 

 

 

 

 

    1 

    2 

1 2 3 4 

 алкоголизма. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

  



- М.: Академия 2014 Стр. 30-39 

Тема 1.6 

Репродуктивное 

здоровье - как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества. 

Правила личной 

гигиены.  

Репродуктивное  здоровье как 

составляющая часть здоровья человека 

и общества. Социальная роль женщины 

в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить : 

- содержание понятий «репродуктивная 

система» и «репродуктивное здоровье»; 

- особенности психологических 

портретов полов. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 39-42 

 

2 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

Тема 1.7 

Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство 

о семье. 

Правовые основы взаимоотношения 

полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в РФ. Права и 

обязанности родителей. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

особенности планирования семьи.  

-роль семьи в современном  обществе. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 42-49 

2 

 

 

 

 

     1 

     1 

 Тема 1.8 

Основные 

инфекционные 

болезни, их 

классификация и 

профилактика.  

Основные инфекционные болезни, их 

классификация. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые 

половым путём, их профилактика. 

 

2 

 

 

 

 

 

      

     1 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: - классификацию 

инфекционных болезней; 

- профилактику инфекционных 

заболеваний;         

1  



  - опасность раннего начала половой 

жизни, правила профилактики 

венерических заболеваний.     

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 269-280 

Раздел 2 

   

Государственная 

система 

обеспечения                                                       

безопасности 

населения 

 

  22  

Тема 2.1 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характер.  

Общие понятия и классификация ЧС 

природного и техногенного характера. 

ЧС, авария, катастрофа, стихийное 

бедствие. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Модели 

поведения при возникновении таких 

ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить: 

- причины и последствия ЧС 

природного характера; 

- причины и опасность ЧС 

техногенного характера. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 51-81 

2 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

Тема 2.2 

Краткая 

характеристика 

наиболее 

вероятных ЧС 

для данной 

местности и 

района 

проживания  

Стихийные бедствия 

метеорологического характера. 

Стихийные бедствия гидрологического 

характера. Природные пожары. 

Техногенные ЧС. Модели поведения 

при ЧС природного и техногенного 

характера в районе проживания. 

2 

 

 

 

 

 

      

     1 

1 2 3 4 

чрезвычайных Самостоятельная работа обучающихся 1  



ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Подготовить сообщение на тему: 

«Характеристика опасных ситуаций 

социального характера в местах 

проживания» 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 51-81 

Тема 2.3 

Роль 

несовершеннолет

них в 

возникновении 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них.  

Характеристика опасных ситуаций 

социального характера. Роль 

несовершеннолетних в их 

возникновении. Последствия опасных 

ситуаций социального характера. 

Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение на тему: 

«Причины возникновения опасных 

ситуаций социального характера в 

местах проживания» 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 30-39 

2 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

 Тема 2.4 

Государственные 

службы по 

охране здоровья и 

безопасности 

граждан. 

 Предназначение и роль российской 

полиции. Скорая медицинская помощь, 

противопожарная служба РФ, 

санитарно-эпидемиологическая служба 

РФ, особенности выполнения задач. 

Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения 

участников дорожного движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание Закона РФ «О полиции»; 

- задачи службы скорой медицинской 

помощи; 

- состав, силы и средства 

противопожарной службы РФ; 

- задачи Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ; 

- задачи Государственной инспекции по  

2 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

1 2 3 4 



 безопасности дорожного движения.  

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 118-127 

  

Тема 2.5 

Промышленная 

экология. 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

атмосферу, 

гидросферу и 

биосферу. 

Хозяйственная деятельность человека и 

её влияние на атмосферу, гидросферу и 

биосферу. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Задачи прогнозирования ЧС.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: «Роль 

антропогенного фактора в 

возникновении ЧС» 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 90-93 

2 

 

 

 

 

     1 

     2 

Тема 2.6 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Цель создания РСЧС. Основные задачи 

РСЧС. Руководство системой РСЧС. 

Силы и средства наблюдения и 

контроля. Силы и средства ликвидации 

последствий ЧС. Права, обязанности и 

ответственность граждан за участие в 

работах по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить содержание 

ФЗ «О защите населения и территории 

от ЧС природного и техногенного 

характера»  

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 81-87 

2 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

      1 

Тема 2.7 

Права и 

обязанности 

граждан РФ в 

области защиты 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Права и обязанности граждан России в 

условиях ЧС. Ответственность граждан, 

предприятий, учебных заведений за 

невыполнение законодательства РФ в 

области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся           

Изучить права и обязанности граждан  

2 

 

 

 

 

 

    1 

     1 



1 2 3 4 

 РФ в условиях ЧС в соответствии с 

ФЗ «О защите населения и территории 

от ЧС природного и техногенного 

характера» 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 81-87 

  

Тема 2.8 

Гражданская 

оборона и её 

задачи. 

Гражданская оборона как система 

мероприятий. Основные задачи ГО. 

Принципы организации ГО в стране. 

Руководство ГО в стране и в регионах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить : 

- основные задачи  гражданской 

обороны; 

- принципы организации ГО  в стране; 

- состав сил ГО. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 87-90 

2 

 

 

 

     1 

     1 

Тема 2.9 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях и 

АСиДНР,  

проводимые в 

зонах ЧС. 

Оповещение и его главная задача. Цели 

оповещения. Порядок оповещения 

населения о ЧС. Действия населения 

при оповещении о ЧС. Создание 

локальных систем оповещения. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание термина «оповещение»; 

- цели оповещения населения; 

- средства и порядок оповещения. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 93-97, 110-114 

2 

 

 

 

 

     1 

      1 

Тема 2.10 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическог

 Терроризм и его цель. Меры 

предосторожности  и предупреждения 

террористического акта. Алгоритм 

действий при угрозе террористического 

акта. Правила поведения при захвате в 

заложники. 

2 

 

 

 

 

      

     1 



о акта, при 

захвате в  

1 2 3 4 

качестве 

заложника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание понятия «терроризм»; 

- меры предотвращения 

террористического акта;  

- правила поведения при захвате в 

заложники. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 115-118 

1  

Тема 2.11 

МЧС России – 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные задачи МЧС России. Силы и 

средства МЧС. Задачи, силы и средства 

региональных органов МЧС. Задачи 

комиссий исполнительных органов 

власти по ЧС. Виды обеспечения в 

условиях ЧС. Обучение населения 

защите от ЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- задачи региональных  и 

муниципальных органов МЧС; 

- силы и средства МЧС; 

- силы и средства ликвидации  ЧС. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр.81- 115 

2 

 

 

 

 

 

 

    1 

     1 

 Раздел 3 

 Основы 

обороны 

государства и  

воинская  

обязанность 

  16  

Тема 3.1 

История создания 

Вооруженных 

Сил России.  

 

Вооружённые  силы РФ – основа 

обороны страны, их предназначение. 

Создание регулярной  русской армии. 

Главные факторы военного 

строительства. Главная цель военной 

реформы. Функции и основные задачи 

современных Вооружённых сил РФ. 

2 

 

 

 

 

 

 

     1 



Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание понятия «вооружённые  

    1 

1 2 3 4 

 силы»; 

- предназначение Вооружённых  сил; 

- основные этапы создания  

Вооружённых сил России; 

- функции и задачи Вооружённых сил 

РФ. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 127-132 

  

Тема 3.2 

Организационная 

структура  

Вооруженных 

Сил  РФ. 

Виды вооруженных сил РФ, рода войск, 

войска не входящие в виды 

вооружённых сил, тыл вооружённых 

сил, организации и воинские части 

строительства и расквартирования 

войск. Структура видов и родов войск и 

их функции. Комплектование 

Вооружённых сил личным составом. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание понятий  вид и род 

Вооружённых сил; 

- задачи видов и  родов войск; 

- комплектование Вооружённых сил. 

Литература: 

Косолапова Н.В. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014 Стр. 140-153 

2 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

Тема 3.3 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности.  

Воинская обязанность и её правовая 

основа. Содержание воинской 

обязанности. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Мобилизация, 

военное положение, военное время. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Призыв на военную 

службу. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить: 

- содержание понятия «воинская 

2 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 



обязанность»; 

- правовую основу воинской 

обязанности; 

- содержание  Закона РФ «О воинской  

1 2 3 4 

 

 

обязанности и военной службе». 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 153-160 

  

Тема 3.4 

Обязательная и 

добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе. 

Статус призывника. Профессиональный 

психологический отбор призывников. 

Обязанности призывника. Подготовка к 

военной службе граждан призывного 

возраста. Подготовка к военной службе 

граждан призывного возраста, 

состоящих на воинском учёте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание воинского учёта; 

- обязанности граждан по воинскому 

учёту; 

- содержание добровольной и 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 153-160 

2 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

Тема 3.5 

Воинский долг - 

священная 

обязанность 

Отечеству. 

Порядок прохождения военной службы. 

Начало военной службы по призыву. 

Перечень составов и воинских званий 

военнослужащих  Вооружённых сил 

РФ. Военная форма и знаки различия. 

Должностные обязанности солдат и 

матросов. Ответственность 

военнослужащих.  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- содержание  воинского долга; 

- должностные и специальные 

обязанности солдат и матросов; 

- качества защитника Отечества; 

- ответственность военнослужащих. 

Литература: 

2 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

     1 



Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 185-196 

 

1 2 3 4 

Тема 3.6 

Виды воинской 

деятельности и их 

особенности. 

Порядок принятия военной присяги. 

Статус военнослужащего. Различие 

между службой по призыву и военной 

службой по контракту. Порядок 

прохождения военной службы по 

контракту. Особенности воинской 

деятельности в различных видах и 

родах войск. Альтернативная 

гражданская служба. Права и 

обязанности военнослужащих. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить: 

- статус военнослужащего; 

- содержание начальной военной 

подготовки; 

- порядок принятия военной присяги; 

- содержание внутренней службы; 

-прохождение военной службы по 

контракту. 

Литература: 

Косолапова Н.В.«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебник для СПО 

- М.: Академия 2014Стр. 167-178 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

     1 

 

 

 

                                                                                               

  

 

 

 

                                                                                 



 

 

 

                                                                                                        Приложение 2 

 

Требования к подготовке и оформлению реферата 

    Целью реферата как формы обучения является определение 

преподавателем качества знаний студента по избранной теме, выявление его 

способностей самостоятельно, творчески и критически оценить изученную 

литературу и электронные источники, умения работать с различными 

научными источниками, оценить его навыки грамотно, логично и 

аргументировано изложить свои мысли по избранной проблеме и сделать 

соответствующие выводы. 

    Реферат  (с латинского referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных, 

электронных и других источников, а также изложение в письменном виде 

результатов изучения какой-либо проблемы или итогов исследовательской 

деятельности. 

    Подготовка реферата связана с умением студента самостоятельно 

подбирать литературу по определенной теме. Подбирать литературу следует 

с помощью библиографа или самостоятельно, обращаясь к 

библиографическому каталогу и электронным ресурсам в библиотеке. В 

каталожных карточках даются основные сведения о содержании книг                                     

и журналов. Названия глав и разделов помогут оценить полезность материала 

для работы над темой материала. 

    После знакомства с оглавлением следует проанализировать введение, в 

котором сам автор книги кратко формулирует основное содержание работы и 

особенности изложения проблем, их актуальность и уровень рассмотрения. 

Знакомство со структурой источников позволит составить план реферата, 

который вместе с сформулированной темой можно согласовать с 

преподавателем. Знакомство с заключением позволяет сделать вывод о 

полезности источника в работе над рефератом. 

                            Общие требования к реферату: 

    1. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или предлагается 

преподавателем с учетом предпочтения студента. 

    2. Подготовка реферата требует использования различных печатных 

источников и электронных ресурсов. 



    3. Реферат является формой самостоятельной работы студента, 

предполагающая творческий характер. В нем выражаются собственные идеи, 

оценки и характеристики событий, процессов, изменений. Структура и 

изложение исследуемого материала также требует самостоятельного 

мышления и творческого аналитического подхода. 

    4. Основному тексту реферата предшествует план, в соответствии с 

которым он разбивается на озаглавленные части: введение, основную часть 

(2-3 вопроса) и заключение. В конце реферата следует список основной и 

дополнительной литературы, электронные источники, используемые при 

подготовке и написании текста работы. 

   5. Минимальный объем реферата – 20 печатных страниц. 

 

Требования к оформлению реферата: 

   1. Во введении на 1-1,5 страницах обосновывается выбор темы, её 

актуальность, место и роль среди актуальных философских проблем, 

формулируется цель, объект, предмет и задачи работы.  

   2. В основной части работы формулируются основные проблемы избранной 

темы, пути и условия их решения. Каждое выдвинутое положение 

подтверждается конкретным фактическим материалом, позиция автора 

аргументируется. 

    3. В заключении на 1-2 страницах обобщается изложенный в работе 

материал, формулируются выводы и предложения. 

    4. В конце работы приводится список использованной литературы, в 

котором указываются фамилия и инициалы авторов в алфавитном порядке, 

точное название книги (брошюры), наименование издательства, год издания. 

После перечисления книг указываются статьи периодических изданий 

(журналов, газет). Например: 

            1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для 

учащихся под ред. А.Т. Смирнова. – М., 2017. 

            2. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации: 10-11 класс. – М., 2015. 

 

     Материал в реферате должен быть изложен логически последовательно, 

литературно грамотно и разборчиво, разделен на вопросы в соответствии с 

принятым планом. Страницы работ нумеруются. 

     Цитаты, статистические данные должны быть снабжены ссылками на 

источники, из которых они взяты. 



Титульный лист реферата оформляется следующим образом 

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

    

           Цикловая методическая комиссия общегуманитарных  и      социально-

экономических дисциплин   

 

  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

                               

 

Реферат 

 

«Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика» 

 

 

 

                                           Выполнил: студент 11ФК группы Мисуркин А.А.   

                                           Проверил: преподаватель Орлов С.М.                       

                                                 

 

                                                    

 

                                                            г.Белгород    2018 

 

 

 



  

                                                                                          

                                                                                                     Приложение  3 

                                     Примерные темы рефератов 

1.  Основные понятия и значение пожарной безопасности 

2.  Инфекционные болезни, отравления 

3. Курение, способы бросить курить 

4. Чрезвычайные ситуации, угрожающие безопасности окружающей среды 

5. СПИД — предупредить, предотвратить 

6. Военная служба ее специфика. 

7. Здоровый образ жизни залог счастливого будущего 

8. Техника безопасности при работе на предприятии 

9. Основные способы защиты населения и территорий от последствий ЧС 

10. Окружающая среда и человек 

11. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

12. Основы поведения учащихся в ЧС 

13. ЧС техногенного и природного характера. 

14. Проведение мероприятий по эвакуации в ЧС 

15. Противопожарные мероприятия 

16. Радиационная опасность 

17. Техногенные катастрофы 

18. Эпидемия гриппа, защита от вирусов 

19. Химическая тревога 

20. Вредные факторы, влияющие на здоровье 

21. Влияние алкоголя на нервную систему 

22. Поражение радиацией 

23. Генетические последствия облучения 

24. Разумное чередование труда и отдыха 

25. Рациональное питание 

26. Организация и планирование эвакуации 

27. Защита рабочих от шума 

28. Требования к искусственному освещению 

29. Управления в чрезвычайных ситуациях 

30. Психологические аспекты деятельности в чрезвычайных ситуациях 

31. Средства и способы тушения пожара 

32. Система противопожарной защиты 

 

 

 



                     

                                                                                                 Приложение 4 

                       Вопросы  для подготовки к зачету 

             по  основам  безопасности жизнедеятельности 

1. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 
1. Понятие "чрезвычайные ситуации" и их классификация. 

2. Опасные последствия ситуаций, связанных с выбросом опасных 
веществ в окружающую среду. 

3. Опасные последствия ситуаций, сопровождающихся пожарами и 
взрывами. 

4. Опасные ситуации, связанные с авариями и катастрофами на 

транспортных коммуникациях. 
5. Основные опасности при авариях на радиационно-опасных 

объектах. 
6. Меры и способы защиты человека в зоне радиоактивного 

заражения. 

7. Меры и способы защиты человека в зоне химического заражения. 
8. Особенности бактериологического заражения. 

9. Способы защиты человека, предусматриваемые режимом 
"карантин". 

10. Способы защиты человека, предусматриваемые режимом 

"обсервация". 
11. Способы борьбы с лесными и торфяными пожарами. 

12. Действия человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. 
13. Поведение и действия человека при землетрясении. 
14. Поведение человека, оказавшегося в зоне наводнения. 

15. Меры защиты человека при урагане. 
16. Предназначение и классификация защитных сооружений 

гражданской обороны. 
17. Характеристика убежищ, их защитные свойства. 

18. Предназначение и защитные свойства противорадиационных 
укрытий. 

19. Характеристика и защитные свойства простейших сооружений. 

20. Эвакомероприятия, их содержание. 
21. Основные мероприятия, проводимые при рассредоточении". 

22. Основные мероприятия, проводимые при "эвакуации". 
23. Назначение и характеристика "загородной зоны". 
24. Слои населения, отселяемые в "загородную зону" при 

"рассредоточении". 



25. Принципы организации и проведения эвакомероприятий. 

26. Органы, создаваемые для организации и проведении 
эвакомероприятий. 

27. Порядок комплектования, функции эвакокомиссий и приемных 

эвакокомиссий. 
28. Предназначение и задачи сборных эвакопунктов, промежуточных 

и приемных эвакопунктов. 
29. Средства индивидуальной защиты человека, их предназначение 

и классификация. 
30. Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты. 

2. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях 
1. Общее понятие о хирургической инфекции. 

2. Асептика и антисептика. 
3. Классификация, признаки и осложнения ран. 
4. Первая медицинская помощь при ранениях. 

5. Понятие о десмургии. 
6. Перевязочный материал. Применение подручного материала для 

наложения повязок. 
7. Техника наложения бинтовых повязок на различные части тела. 
8. Техника наложения повязок на верхний конечность, нижнюю 

конечность, на голову, грудную клетку, область живота с помощью 
ИПП (индивидуального перевязочного пакета). 

9. Определение и характеристика кровотечений. 
10. Опасность кровопотери. 

11. Способы временной остановки кровотечений. 
12. Правила наложения жгута. 
13. Возможные ошибки при наложении жгута. 

14. Методика остановки кровотечения наложением давящей повязки 
и сгибанием конечности в суставе. 

15. Методика пальцевого прижатия артерий. 
16. Первая медицинская помощь при остром малокровии. 
17. Первая медицинская помощь при внутреннем кровотечении. 

18. Первая медицинская помощь при кровотечении из носа. 
19. Понятие о травматическом шоке. Первая медицинская помощь 

при шоковом состоянии. 
20. Общее понятие о закрытых повреждениях. 
21. Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

22. Синдром длительного сдавливания. Первая медицинская помощь. 
23. Виды переломов, их основные симптомы, осложнения. 

24. Виды шин и их характеристика. 
25. Основные правила наложения шин. 



26. Первая медицинская помощь при переломах костей верхней 

конечности с помощью стандартных транспортных шин и подручных 
средств. 

27. Первая медицинская помощь при переломах костей нижней 

конечности с помощью стандартных шин и подручных средств. 
28. Признаки сотрясения, ушибов и сдавливания головного мозга. 

29. Первая медицинская помощь при переломах костей черепа. 
30. Первая медицинская помощь при переломах ключицы и ребер. 

31. Первая медицинская помощь при различных видах 
пневматоракса. 

32. Оказание первой медицинской помощи и транспортировка 

пораженных с переломами позвоночника. 
33. Первая медицинская помощь и транспортировка пораженных с 

переломами костей таза. 
34. Первая медицинская помощь при переломах нижней челюсти. 
35. Особенности переломов костей у детей. 

36. Виды ожогов (термические, химические, лучевые, от 
зажигательных смесей). 

37. Способы определения площади ожоговой поверхности. 
38. Ожоговая болезнь, ее сущность и проявления. 
39. Первая медицинская помощь при ожогах. 

40. Отморожения. Причины, клиника. Первая медицинская помощь. 
41. Замерзание и ознобление. Причины, клиника. Первая 

медицинская помощь. 
42. Электротравма. Первая медицинская помощь. 

43. Что такое клиническая смерть? 
44. Основные признаки остановки дыхания. 
45. Экстренные меры при остановке дыхания и способы их 

проведения. 
46. Какие признаки являются критерием эффективности 

искусственного дыхания у пострадавшего? 
47. Основные признаки остановки сердца. 
48. Экстренные меры при остановке сердца и способы их 

проведения. 
49. Причины, вызывающие асфиксию. 

50. Первая медицинская помощь при асфиксии. 
51. Первая медицинская помощь при утоплении. 
52. Острые инфекционные болезни. 

53. Особо опасные инфекции. Пути передачи инфекции. 
54. Классификация инфекционных болезней. 

55. Противоэпидемические мероприятия. 
56. Предмет и содержание экологии. 
57. Окружающая среда и ее загрязнение. 



58. Радиация и человек. Последствия действия радиации на 

организм. 
59. Первая медицинская помощь при острой лучевой болезни. 
60. Причины организации и первая медицинская помощь при 

поражении СДЯВ и 0В (при воздействии хлора, аммиака, синильной 
кислоты, окиси углерода, фосфорорганическими соединениями, 

удушающими 0В, 0В психохимического действия, раздражающего 
действия). 

61. Первая медицинская помощь и ее сущность. 
62. Виды медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
63. Понятие о медицине катастроф. 

64. Оказание медицинской помощи на этапах эвакуации. 
65. Понятие о медицинской сортировке пораженных. 

 
 

  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение 5 

 

Тесты для углубления знаний  
по основам безопасности жизнедеятельности 

1 .При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 
а) открыть окна и двери нижних этажей; 
б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 
в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

2. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории – это: 
а) стихийный пожар; 
б) природный пожар; 
в) лесной пожар. 

3. РСЧС создана с целью: 
а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
б) объединения усилий органов власти, организации и учреждений, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации ЧС; 
в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в ЧС на территории РФ. 

4. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние 

органы, полости и ткани, то оно называется: 
а) полостным; 
б) внутренним; 
в) закрытым. 

5. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 
а) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода 

воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 
б) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом 

вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 
в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы. 

6. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях 

загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 
а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что 

произошло; 
б) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас; 
в) немедленно пойти домой, включить радио или телевизор на местной 

программе, выслушать информацию и выполнить содержащиеся в ней 

указания. 
7. Для приведения в действие огнетушителя необходимо: 

а) сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на пламя, нажать 

рычаг; 
б) прочистить раструб, нажать на рычаг, направить на пламя; 
в) нажать на рычаг, направить раструб на пламя, придерживать до 

прекращения горения. 



8. Взрыв всегда сопровождается: 
а) большим количеством выделяемой энергии; 
б) резким повышением температуры; 
в) незначительным дробящим действием. 

9. Максимальное время наложения жгута летом: 
а) 30 минут; 
б) 2 часа; 
в) 1 час. 

10. К поражающим факторам относится: 
а) загазованность местности; 
б) высокая температура; 
в) ударная волна. 

11. При закрытом переломе бедра необходимо: 
а) попытаться определить подвижность ноги, согнув её в коленном суставе, 

придать пострадавшему, дать обезболивающее средство; 
б) дать обезболивающее средство, наложить две шины: длинную от 

подмышечной впадины до лодыжки и короткую от промежности до 

лодыжки; 
в) дать обезболивающее средство, наложить шину из подручных материалов 

от подмышечной впадины до коленного сустава. 
12. Каким законом определены права и обязанности граждан в 

области защиты от ЧС: 
а) Федеральным законом «О безопасности»; 
б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»; 
в) Федеральным законом «О гражданской обороне». 

13. Оружие массового поражения, поражающее действие которого 

основано на использовании внутриядерной энергии - это: 
а) ядерное; 
б) химическое; 
в) бактериологическое. 

14. Доза радиации измеряется в: 
а) градусах; 
б) граммах; 
в) рентгенах. 

15. Дезинфекция – это: 
а) уничтожение грызунов; 
б) обеззараживание объектов внешней среды; 
в) уничтожение насекомых. 

16. Проникающая радиация – это: 
а) поток гамма-лучей и нейтронов, распространяющихся во все стороны с 

момента взрыва; 
б) поток лучистой энергии; 
в) область сильного сжатия воздуха, распространяющаяся с большой 

скоростью во все стороны от центра взрыва. 



17. Организованный вывод или вывоз людей – это: 
а) оповещение; 
б) обсервация; 
в) эвакуация. 

18. Эпизоотия – это: 
а) заболевания животных; 
б) заболевания растений; 
в) заболевания людей. 

19. Ударная волна – это: 
а) поток гамма-лучей и нейтронов, распространяющихся во все стороны с 

момента взрыва; 
б) поток лучистой энергии; 
в) область сильного сжатия воздуха, распространяющаяся с большой 

скоростью во все стороны от центра взрыва. 
20. Наличие инкубационного периода болезни – это характерная 

особенность: 
а) ядерного оружия; 
б) бактериологического оружия; 
в) химического оружия. 

21. Что такое токсин: 
а) яд бактерии; 
б) название бактерии; 
в) биологический отход бактерии. 

22. Имеет ли право супруг возбуждать дело о разводе, если супруга 

беременная: 
а) имеет; 
б) по желанию супруги; 
в) не имеет. 

23. Вдыхание паров лакокрасочных и клеевых веществ – это: 
а) алкоголизм; 
б) токсикомания; 
в) наркомания. 

24. Ядерный взрыв в японском городе Хиросима произошёл: 
а) 16 июля 1945 г.; 
б) 6 августа 1945 г.; 
в) 5 декабря 1945 г.. 

25. Брачный возраст, установленный в РФ: 
а) 21 год; 
б) 14 лет; 
в) 18 лет. 

26. Гражданская оборона – это: 
а) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, при возникновении ЧС 



природного и техногенного характера, а также система обучения населения и 

должностных лиц способам защиты от опасностей; 
б) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера; 
в) система обучения населения и должностных лиц способам защиты от 

опасностей. 
27. Как расшифровывается аббревиатура РСЧС: 

а) Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 
б) Российская государственная система по чрезвычайным ситуациям; 
в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
28. Обсервация – это: 

а) неполная изоляция под медицинским наблюдением; 
б) обеззараживание территорий; 
в) полная изоляция очага поражения от окружающего населения. 

29. Какое заболевание передаётся половым путём: 
а) дифтерия; 
б) хламидиоз; 
в) холера. 

30. Прекращаются ли родительские права при вступлении в брак 

несовершеннолетних детей: 
а) нет; 
б) по желанию; 
в) да. 

31. Эпифитотия – это: 
а) заболевания людей; 
б) заболевания растений; 
в) заболевания животных. 

32. Дезинсекция – это: 
а) уничтожение насекомых; 
б) полная изоляция очага поражения от окружающего населения; 
в) уничтожение грызунов. 

33. При каком кровотечении кровь алого цвета, выбрасывающаяся из 

раны струёй: 
а) капиллярном; 
б) артериальном; 
в) венозном. 

34. Чрезвычайная ситуация природного характера: 
а) взрыв на электростанции; 

б) торнадо; 
в) катастрофа на автодороге. 

35. Как правильно расшифровывается аббревиатура ПРУ: 



а) применяемое радиационное убежище; 
б) построенное радиационное убежище; 
в) противорадиационное убежище. 

36. Что необходимо сделать при клинической смерти: 
а) искусственное дыхание; 
б) непрямой массаж сердца; 
в) всё вышеперечисленное. 

37.  
38. Событие, связанное с гибелью людей: 

а) стихийное бедствие; 

б) катастрофа; 
в) авария. 

39. Что необходимо сделать при ожоге: 
а) наложить на ожог стерильную повязку; 
б) смазать ожог маслом; 
в) обработать ожог йодом. 

40. Самое простейшее защитное укрытие: 
а) убежище; 
б) ПРУ; 
в) щель. 

41. Самое надёжное средство индивидуальной защиты органов 

дыхания: 
а) ватно-марлевая повязка; 
б) противогаз; 
в) респиратор. 
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