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Цели и задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины                              

«Безопасность 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 содержат  

требования, реализующиеся в представленной работе: 

- 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. 

  

  

  

 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 «Безопасность 

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 

-  журналы и газеты; 

- учебные фильмы; 

- электронные источники. 

 

 

 

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. 

 

     

 

  

  

  

           Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО 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. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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  безопасности жизнедеятельности: 

 

 1. Безопасность        жизнедеятельности:      учебник          для          студентов        

средних профессиональных учебных заведений /Э.А. Арустамов, Н.В.  

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов.- 8-е издание.- Издательский центр 

«Академия»,2016. 



2.  Безопасность  жизнедеятельности: учебное пособие /А.Т. Смирнов, М.А. 

Шахраманьян, Н.А. Крючек и др.- 2-е издание.- М.: Дрофа, 20015. 

 3.  Мастрюков Б.С.   Безопасность   в   чрезвычайных  ситуациях:  Учебник  для  

студентов высших учебных   заведений  /Б.С. Мастрюков.- 5-е издание. –   М.:   

Издательский   центр «Академия», 2015. 

 4.  Смирнов  А.Т.,     Шахраманьян  М.А.,    Дурнев  Р.А.,     Крючек   Н.А.      

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Издательство «Дрофа», 

2015. 

Дополнительные источники: .   

 1.  Арустамов Э.А., Косолапов Н.В., Прокопенко Н.А. – Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник для отделения средних профессиональных 

учебных заведений.- Изд. 5е. Издательство «Академия», 2015. 

 2. Вольхин С.Н., Ляшко В.Г. Снегирёв А.В.Основы защиты от терроризма: 

Учебное пособие, издательство «Дрофа», 2017. 

 3.  Противодействие терроризму. Учебное пособие.- М.: Издательство 

«Кириллица», 2016. 

 4.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Дурнев Р.А.Основы  безопасности  

жизнедеятельности: Справочник для учащихся  под  редакцией  Смирнова А.Т.  

– издательство:  Просвещение, 2015. 

 5. Хван Т.А., Хван П.А.  Основы  безопасности жизнедеятельности.- Издание 

4-е. – Ростов  на Дону: Феникс, 2014. 

 - законы РФ, Постановления Правительства РФ, приказы МЧС, постановления 

правительства Белгородской области; 

 -  журналы и газеты; 

 -   учебные фильмы; 

 -   карты, таблицы;                                                                                                   -                    

-    интернет ресурсы:   

 

1. http://lpmaps.com/. 

2. http://www.bezopasnost.edu66.ru/. 

3. http://allbzhd.ru/tag/chelovek. 

http://lpmaps.com/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://allbzhd.ru/tag/chelovek


4. http://www.edu.ru/. 

5. http://eun.chat.ru/obg1.htm 

 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 

- составление тематического кроссворда; 

- составление плана текста; 

- 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 ситуационных задач; 

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовки 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. 

 

     

http://www.edu.ru/
http://eun.chat.ru/obg1.htm


 

 

 

                                       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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозировани

я развития 

событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях 

  

 

30 

 

Тема 1.1. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирован

ия объектов 

экономики. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

4 

 

 

1. 
Понятие устойчивости 

работы объектов 

экономики. Факторы, 

определяющие 

устойчивость работы 

объектов. Порядок оценки 

устойчивости 

функционирования 



объектов экономики  при 

воздействии поражающих 

факторов. Пути и способы 

повышения устойчивости 

работы объектов в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Защита персонала объекта 

и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Средства коллективной 

защиты.  

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. Порядок 

использования средств 

индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

по теме: «Эвакуация и 

рассредоточение 

персонала объекта 

экономики и населения». 

2  

 

Тема 1.2 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

4 

 

 

1. 
Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности в быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

Закон РФ «О защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера».Чрезвычайная 



ситуация. 

Предупреждение ЧС. 

Ликвидация ЧС. 

Конфликтные и 

бесконфликтные 

чрезвычайные ситуации. 

Классификация ЧС в 

зависимости от 

количества пострадавших 

людей, по инициирующим 

их признакам. Причины 

возникновения 

промышленных аварий и 

катастроф.  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

подготовить сообщение 

по теме: 

«Влияние ЧС на развитие 

государства». 

4 

Тема 1.3 

Техногенные 

чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика. 

 

Содержание учебного 

материала. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Производственная 

деятельность и ЧС 

техногенного 

происхождения. 

Классификация ЧС 

техногенного 

происхождения  Аварии 

на радиационно опасных  

объектах и защита от их 

последствий. Аварии на 

химически опасных 

объектах и безопасность 

их функционирования. 

Аварии на транспорте, их 

причины. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях, их причины 

и безопасность населения. 

Поражающие факторы 

взрыва.  



 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Законспектировать тему: 

«Безопасность населения 

в условиях техногенных 

ЧС». 

 

2 

Тема 1.4 

Природные 

чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Лесные, степные и 

торфяные пожары, их 

причины и последствия.  

Землетрясения и их 

характеристика. 

Извержение вулканов. 

Геологические опасные 

явления: оползни, обвалы, 

сели, лавины. 

Метеорологические и 

агрометеорологические 

опасные явления: бури, 

ураганы, смерчи, засуха, 

заморозки и защита от 

них. Морские 

гидрологические опасные 

явления: тайфуны, 

цунами. 

Гидрологические опасные 

явления: низкие и 

высокие уровни 

грунтовых вод. 

Инфекционная 

заболеваемость людей и 

сельскохозяйственных 

животных. Поражение 

сельскохозяйственных 

растений болезнями и 

вредителями, 

предупреждение и защита 



от них. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

по теме: «Причины роста 

количества и 

разрушительной силы 

стихийных бедствий». 

 

 

3 

Тема 1.5 

Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения и 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при ЧС. 

Направления 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

Рациональное размещение 

производительных сил и 

поселений на территории 

страны. Возможность 

предотвращения 

неблагоприятных и 

опасных природных 

явлений и процессов. 

Строительство и 

использование защитных 

сооружений различного 

назначения. 

Поддерживание в 

готовности убежищ и 

укрытий, органов 

управления и сил 

обучение населения.  

Основные направления 

противодействия 

терроризму  как серьёзной 

угрозе национальной 



безопасности России. 

Практическое занятие: 

Характеристика и 

особенности 

предупреждения 

возникновения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций                                                  

 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Законспектировать тему: « 

Государственный надзор 

и контроль в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС». 

3 

Раздел 2 

Задачи и 

основные 

мероприятия 

Гражданской 

обороны. 

 

  

 

42 

 

Тема 2.1 

Система и 

основные задачи 

МЧС России. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

6 

 

 

1 
МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Структура МЧС России и 



основные задачи. 

Основные мероприятия 

МЧС России. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Цель создания и 

основные задачи.  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Законспектировать тему: « 

Основные задачи 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности объекта 

экономики». 

3 

Тема 2.2 

Гражданская 

оборона – 

военная 

составляющая 

национальной                  

безопасности и 

обороноспособно

сти страны. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Закон РФ «О гражданской 

обороне» об основных 

задачах гражданской 

обороны. Руководство и 

управление гражданской 

обороной. Силы и 

спасательные службы 

гражданской обороны. 

Основные принципы и 

нормативная правовая 

база защиты населения от 

ЧС  Порядок 

использования средств 

коллективной 

индивидуальной защиты 

от оружия массового 

поражения. 

Практическое занятие:  2 



Основные мероприятия  

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций: 

во время радиационной 

аварии, химической 

аварии, мероприятия 

медицинской защиты, 

обеспечение пожарной 

безопасности. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

на тему: Законы РФ «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и  

техногенного характера», 

« Об аварийно - 

спасательных службах и 

статусе спасателей». 

4 

Тема 2.3 

Меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

Закон РФ «О пожарной 

безопасности» о задачах 

органов государственной 

власти и обязанностях 

граждан. 

Основные понятия:  

Пожарная безопасность. 

Пожар. Опасные факторы 

пожара. Требования 

пожарной безопасности. 

Нарушение требований 

пожарной безопасности. 

Противопожарный режим. 

Меры пожарной 

безопасности. 

Профилактика пожаров.  

Система обеспечения 

пожарной безопасности, 



её основные элементы и 

функции. Виды и 

основные задачи 

пожарной охраны. 

Государственный 

пожарный надзор и его 

органы.  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

на тему: «Права, 

обязанности и 

ответственность граждан 

и должностных лиц в 

области пожарной 

безопасности». 

 

4 

Тема 2.4 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

6 

 

 

1 
Доврачебная медицинская 

помощь пострадавшим. 

Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи. Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях. Оказание 

первой мед. помощи при 

травмах опорно - 

двигательного аппарата и 

при синдроме 

длительного сдавливания.  

Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

ядовитыми веществами, 

угарным газом, 

препаратами бытовой 

химии, продуктами 

переработки нефти и угля, 

ядохимикатами. 

Особенности оказания 

первой медицинской 



помощи при различных 

видах ожогов. Помощь 

при электротравме.  

Первая помощь при 

отморожениях.  

   

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Законспектировать тему: 

«Лекарственные средства 

в домашней аптечке и 

особенности их 

использования. 

Исключение самолечения 

– важное условие 

предупреждений 

осложнений 

заболевания».  

 

3 

Раздел 3 

Основы военной 

службы и 

обороны 

государства. 

  

            30 

 

Тема 3.1 

Основы обороны 

государства. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Национальная 

безопасность и 

национальные интересы 

России. Угрозы 

национальной 

безопасности России: 

внешние, внутренние и 

трансграничные угрозы. 

Обеспечение 

национальных интересов 

России.  

Военная организация РФ. 

Основные направления её 

развития. Военная 

доктрина РФ. 



Вооружённые силы РФ-

основа обороны нашего 

государства. Основные 

функции Вооружённых 

Сил. Состав и Структура 

Вооружённых Сил. Виды 

и рода войск 

Вооружённых сил, их 

состав и предназначение. 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружение воинских 

подразделений. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Законспектировать тему: 

«Возрастание роли 

военной организации 

государства для 

обеспечения 

национальных интересов 

и безопасности нашей 

страны». Закон РФ «Об 

обороне». 

 

 

3 

Тема 3.2 

Правовые 

основы военной 

службы. 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

6 

 

 

1. 
Основная задача военной 

службы. Основные 

правовые акты, 

определяющие основы 

военной службы: 

Конституция РФ, законы 

РФ « О воинской 

обязанности и военной 

службе», « О статусе 

военнослужащих», 

общевоинские уставы. 

Статус военнослужащих. 



Обязанности 

военнослужащих. 

Ответственность 

военнослужащих: 

дисциплинарная, 

административная, 

материальная и уголовная. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

на тему: «Военная служба 

- особый вид федеральной 

государственной 

службы». 

3 

Тема 3.3 

Прохождение 

военной службы. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке. 

Освобождение граждан от 

призыва на военную 

службу. Закон РФ «Об 

альтернативной 

гражданской службе». 

Размещение 

военнослужащих, 

распределение времени и 

повседневный порядок. 

Особенности 

прохождения воинской 

службы по контракту. 

Основные виды воинской 

деятельности. Учебно – 

боевая подготовка.  

Увольнение с воинской 

службы и пребывание в 

запасе. 

Практическое занятие: 2 



Служебно – боевая 

деятельность: боевое 

дежурство, караульная 

служба, внутренняя 

служба. Реальные боевые 

действия. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

на тему: « Область 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении  

обязанностей военной 

службы». 

3 

Тема 3. 4 

Боевые 

традиции 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

 

Содержание учебного 

материала. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Преданность Родине и 

постоянная готовность к 

её защите. Патриотизм, 

верность Военной присяге 

и воинскому долгу, 

Боевому Знамени и 

Военно- морскому флагу 

корабля. Дружба, 

войсковое товарищество- 

основа боевой готовности 

частей и подразделений.  

Воинские символы и 

ритуалы. Боевое Знамя 

воинской части. Ордена и 

медали. Ритуал 

привидения к Военной 

присяге. Ритуал проводов 

военнослужащих, 

уволенных в запас. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить сообщение 

 

 

3 



на тему:  «Неустанное 

стремление к овладению 

военно – 

профессиональными 

знаниями, 

совершенствованию 

воинского мастерства, 

высокая бдительность и 

боевая готовность – долг 

и обязанность 

военнослужащих» 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Всего: 

 

108 



                                                                                                         

 

                                                                                  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 законов РФ, 

Постановлений Правительства РФ по организации защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и 

социального характера, учебников и учебных пособий,  других 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.Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

13.06.1996 № 63 –ФЗ. 

            2.  Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.: 

Дрофа, 2016. 

            

     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   

 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

                               

 

Реферат 

 

« Особенности  ЧС социального характера» 

                                           Выполнил: студент 41ФК группы Мисуркин А.А.   

 Проверил: преподаватель Орлов А.А. 

                   

 

 

 

                                                                                

                                                                                                 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                    Приложение № 3 

                              Темы рефератов 

  

1. Анатомо-физиологические последствия воздействия опасных и 

вредных факторов окружающей среды на организм человека; 

2. Определение и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по 

характеру происхождения, масштабам последствий и причинам 

возникновения; 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера, риск 

возникновения которых существует в Белгородской области; 

4. Техногенные катастрофы, риск возникновения которых 

существует в Белгородской  области; 

5. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС и их последствий, социальная защита 

пострадавших; 

6. Предназначение, задачи, структура и режимы функционирования 

Российской системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); 

7. Извержения вулканов. Характеристика. Предупредительные 

меры; 

8. Определение и классификация вулканов, поражающие факторы 

вулканического извержения и последствия их действия; 

9. Землетрясения. Основные понятия. Параметры, определяющие 

силу и характер землетрясения; 

10. Стадии землетрясения, шкалы измерения и характеристика 

последствий в зависимости от магнитуды по шкале Рихтера; 

11. Причины землетрясений. Возможные признаки 

приближающегося землетрясения; 

12. Измерение силы землетрясений с помощью различных шкал. 

Последствия землетрясений в зависимости от их силы; 

13. Действия человека при угрозе землетрясения, при внезапном 

землетрясении, после его окончания; 



                                                                                                         

14. Оползни. Причины возникновения, признаки и возможные 

последствия оползней; 

15. Порядок действий при оползнях. Профилактические 

мероприятия; 

16. Сели. Причины возникновения, признаки и возможные 

последствия селей; 

17. Порядок действий при селях. Профилактические мероприятия; 

18. Снежные лавины. Причины возникновения, признаки и 

возможные последствия лавин; 

19. Действия человека при угрозе схода лавины, при приближении 

лавины и при попадании в нее. Профилактические мероприятия; 

20. Гидрологические чрезвычайные ситуации, их причины и 

разновидности, последствия; 

21. Действия человека при угрозе возникновения наводнения, в 

случае объявления эвакуации, при внезапном наводнении; 

22. Цунами. Причины возникновения, основные особенности 

поражающего действия и признаки приближающегося цунами; 

23. Действия человека при обнаружении признаков 

приближающегося цунами, при приближении волны и при 

попадании в волну; 

24. Метеорологические чрезвычайные ситуации. Виды ветра. 

Измерение силы ветра с помощью шкалы Бофорта; 

25. Ураганы, бури. Особенности и характер поражающего действия 

и возможные последствия. 

26. Снежные и пыльные бури. Особенности действия человека при 

попадании в снежную или пыльную бурю; 

27. Смерч. Особенности этого природного явления. Поведение 

человека при возникновении смерча; 

28. Порядок действий при объявлении штормового предупреждения, 

при внезапном урагане и после его окончания; 

29. Молнии. Виды молний и их поражающее действие; 



                                                                                                         

30. Правила безопасного поведения человека во время грозы. 

Оказание первой помощи человеку, пострадавшему в результате 

удара молнии; 

31. Разновидности лесного пожара и их особенности, способы и 

средства тушения лесных пожаров; 

32. Торфяные пожары, их особенности, способы и средства 

тушения; 

33. Степные пожары, их особенности, способы и средства тушения; 

34. Причины и поражающие факторы пожаров и взрывов и их 

последствия для человека; 

35. Средства тушения пожара и способы их применения, порядок 

действий при возникновении пожара, правила противопожарной 

безопасности, организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности; 

36. Пожар на предприятии, в общественном здании, в детском 

учреждении, в жилом доме. Поражающие факторы пожара, средства 

и способы тушения пожаров, правила противопожарной 

безопасности; 

37. Аварии на транспорте (автомобильном, железнодорожном, 

авиационном, метро). Причины. Правила поведения человека при 

угрозе или возникновении аварийной ситуации, меры 

предосторожности; 

38. Первая медицинская помощь пострадавшим в транспортных 

авариях; 

39. Общественный транспорт. Правила поведения при проезде в 

общественном транспорте. Действия в экстремальной ситуации при 

аварии (пожаре); 

40. Аварии на железнодорожном транспорте. Правила поведения в 

вагоне поезда. Действия в экстремальной ситуации (пожар в 

вагоне); 

41. Авиакатастрофы. Правила поведения при взлёте и посадке 

самолета. Действия в экстремальной ситуации – разгерметизация 

салона, возникновение пожара на борту самолёта, аварийная 

посадка на землю, на воду; 



                                                                                                         

42. Катастрофы на водном транспорте. Действия в экстремальной 

ситуации (кораблекрушение). Высадка с судна на воду; 

43. Аварии на радиационно-опасных объектах. Причины. Методы 

ликвидации. Поведение человека в данной ЧС. Защита населения от 

радиации; 

44. Аварии на химически-опасных объектах. Причины. Методы 

ликвидации. Поведение человека в данной ЧС. Защита от АХОВ; 

45. Аварии на химически- и радиационно-опасных объектах. 

Причины аварий, поражающие факторы, действия человека в случае 

возникновения подобных аварий; 

46. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

водителя на дороге, пассажира железнодорожного, авиационного 

транспорта и метрополитена; 

47. Виды радиационно-опасных (РОО) и химически-опасных (ХОО) 

объектов, причины, поражающие факторы и последствия 

техногенных аварий и катастроф с выбросом химических и 

радиоактивных веществ; 

48. Определение радиоактивного излучения, экспозиционной, 

поглощенной и эквивалентной доз облучения, единицы измерения 

этих доз, величину безопасных, опасных и аварийных доз 

облучения, последствия их получения; 

49. Порядок действий при возникновении угрозы аварии или при 

внезапной аварии на РОО и ХОО. Правила безопасного поведения 

на загрязненной радиоактивными или химическими веществами 

местности; 

50. Виды защитных сооружений гражданской обороны и их 

назначение; 

51. Виды и особенности оружия массового поражения (ядерного, 

химического и биологического), поражающие факторы; 

52. Проблемы хранения и уничтожения химического оружия; 

53. Биологическое оружие. Способы и признаки применения, пути 

проникновения, противоэпидемические мероприятия; 

54. Специфика, способы применения ОМП. Новые виды оружия; 



                                                                                                         

55. Способы и средства защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях: сигналы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; эвакуация и рассредоточение населения; порядок 

действий при объявленной эвакуации населения; защитные 

сооружения ГО; 

56. Определения очага химического и очага ядерного поражения, 

понятия «отравляющие вещества» и классификацию отравляющих 

веществ по тактическому назначению, виды биологических средств 

поражения; 

57. Средства индивидуальной защиты; действия населения и ГО 

после выхода из очага радиационного, химического или 

биологического поражения: санитарная обработка; 

58. Сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 

способы и средства защиты населения от последствий техногенных 

аварий и катастроф и от оружия массового поражения; 

59. Определение, сущность и особенности понятий «эвакуация» и 

«рассредоточение», порядок действий при объявленной эвакуации 

населения; 

60. Виды защитных сооружений ГО и их назначение, требования к 

защитным сооружениям ГО; 

61. Санитарная обработка, дезактивация, дегазация, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация; 

62. Сущность и классификацию ЧС социального характера, их 

возможные разновидности на территории РФ; 

63. Духовная безопасность. Виды сект и их отличия от мировых 

религий. Способы воздействия сект на психику человека. Защита от 

сект воли и имущества человека; 

64. Сущность современного религиозного экстремизма; 

65. Терроризм. Основные террористические организации, их цели и 

задачи. Виды террористических воздействий и применяемые 

средства; 

66. Террористический акт, взрыв на улице. Меры предупреждения и 

поведение человека в случае возникновения данной ЧС; 



                                                                                                         

67. Истоки и характерные особенности современного терроризма, 

методы и средства, применяемые современными террористами, 

правила безопасного поведения при контакте с террористами; 

68. Действия человека при обнаружении взрывного устройства и в 

случае возникновения теракта; 

69. Правила безопасного поведения и способы защиты жизни и 

здоровья при массовых беспорядках; 

70. Характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени и их 

поражающих факторов; 

71. Международное сотрудничество страны в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и охраны окружающей 

среды. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                   Приложение № 4 

 Вопросы к зачету по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 

  

1. Характеристика и классификация ЧС природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологической природы: классификация, 

характеристика, характер явлений, способы защиты. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологической природы: классификация, 

характеристика, характер явлений, способы защиты. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологической и морской гидрологической 

природы: классификация, характеристика, характер явлений, способы 

защиты. 

5. Природные пожары: причины возникновения, характер явлений, способы 

защиты. 

6. Эпидемии и пандемии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

7. Эпизоотии и панзоотии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

8. Эпифитотии и панфитотии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

9. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

10. Аварии на химически опасных объектах: основные определения, 

поражающие факторы, способы защиты. 

11. Аварии на радиационно-опасных объектах: основные определения 

понятий, характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

12. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах: основные определения 

понятий, характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

13. Аварии на гидродинамически опасных объектах: основные определения 

понятий, характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

14. Аварии на транспорте: основные виды транспорта, причины 

возникновения аварий, правила поведения. 

15. Аварии на комунально-энергетических сетях. 

16. Изменения состояния суши. 

17. Изменение свойств воздушной среды. 

18. Изменение состояния гидросферы. 

19. Изменение состояния биосферы. 



                                                                                                         

20. Терроризм как дестабилизирующий фактор современности. 

21. Причины и цели совершения террористических актов, характеристика, 

превентивные меры. 

22. Массовые беспорядки, причины возникновения и защита от них. 

23. Самооборона и ее правовые основы 

24. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

25. Организация и ведение ГО в Российской Федерации. 

26. Средства индивидуальной защиты. 

27. Средства коллективной защиты. 

28. Основные способы защиты населения. 

29. Органы эвакуации. 

30. Организация АСДНР в очаге поражения. 

31. Силы и средства ГО.                                                                                                                                       

32. Техническое оснащение систем предупреждения и оповещения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                      Приложение № 5                                     

Безопасность жизнедеятельности: тесты с ответами для студентов  

Правильные ответы отмечены + 

1.  Как называется наружная оболочка земли?  

А) биосфера+ 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью 

человека – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера+ 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в 

отношении к личной безопасности и безопасности окружающих  

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами+  

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека  

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью 

реализует человек+ 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от 

метеоритов, солнечной энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера+ 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от:  

А) солнечная радиация+ 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3+ 

Г) 5 



                                                                                                         

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего 

существования и развития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность+ 

В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности+  

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в  организме 

человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность  

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, 

объекты, способные в определённых условиях принести убытие 

здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего 

существования и развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность+ 

11. Какие опасности относятся к техногенным?  

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах+  

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению?  

А) антропогенные+ 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности 

бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные+ 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся?  

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания+ 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам:  

А) биологические+ 



                                                                                                         

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным 

условиям взаимодействия – это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние+ 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7+ 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени 

могут нанести травму, привести к летальному исходу?  

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние+  

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии 

или бездействии на производстве?  

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90%+ 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты?  

А) безопасное+ 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или 

другие показатели государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск+ 

Г) безопасность 

22. Гомеостаз обеспечивается: 

А) гормональными механизмами 

Б) нейрогуморальными механизмами 

В) барьерными и выделительными механизмами 

Г) всеми механизмами перечисленными выше+  

23. Анализаторы – это? 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный 

анализ информационных сигналов+  



                                                                                                         

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого 

организма, направленных на устранение действия факторов внешней и 

внутренней среды, нарушающих относительное динамическое 

постоянство внутренней среды организма  

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека  

24. К наружным анализаторам относятся:  

А) зрение+ 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы+ 

25. К внутренним анализаторам относятся:  

А) специальные+ 

Б) обонятельные 

В) болевой 

Г) зрение 

26. Рецептор специальных анализаторов:  

А) кожа 

Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы+ 

27. Рецепторы анализатора давления:  

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы+ 

Г) нос 

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения?  

А) 2 

Б) 3+ 

В) 5 

Г) 4 

29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 

Б) специального 

В) зрения+ 

Г) температурного 

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает:  

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации+ 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое 

время – это особенность: 

А) анализатора зрения 



                                                                                                         

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха+ 

32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость 

рассматриваемого предмета свойственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения+ 

В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

33. Анализатор обоняния предназначен:  

А) для восприятия человеком любых запахов+  

Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 

В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время  

Г) контрастная чувствительность 

34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется:  

А) 3 

Б) 4+ 

В) 2 

Г) 1 

35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека?  

А) 3+ 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

36. Что относиться к психическому раздражению?  

А) рассеянность, резкость, воображение  

Б) грубость, мышление, резкость 

В) мышление, грубость, воображение  

Г) рассеянность, резкость, грубость+  

37. К психическим процессам относятся:  

А) память и воображение, моральные качества  

Б) характер, темперамент, память 

В) память, воображение, мышление+ 

Г) резкость, грубость, рассеянность 

38. К психическим свойствам личности относятся:  

А) характер, темперамент, моральные качества+  

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 

39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая 

чистота воды, воздуха, продуктов питания?  

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические+ 

В) социально-психические 

Г) экономические 



                                                                                                         

40. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

В) необходимость в пространственном помещении+  

Г) достигается за счёт температуры и влажности помещения  

41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса?  

А) пространственный комфорт+ 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

42. Необходимость в пространственном минимуме:  

А) 0.5 га 

Б) 0.9 га 

В) 1 га 

Г) 0.7 га+ 

43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах 

деятельности и отдыха человека: 

А) комфорт+ 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое 

или косвенное воздействие на деятельность человека, его здоровье и 

потомство? 

А) деятельность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности+ 

45. Работоспособность характеризуется:  

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы  

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое 

время+ 

46. Сколько фаз работоспособности существует?  

А) 3+ 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

47. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности 

Б) утомление 

В) врабатывания+ 

Г) средней работоспособности 

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности:  



                                                                                                         

А) 1-2,5 г 

Б) 2-3,5 г+ 

В) 3,5-4 г 

Г) 1-3,5 г 

49. Какой фазы работоспособности не существует?  

А) утомление 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности+ 

Г) врабатывание 

50. Продолжительность фазы врабатывания:  

А) 1-2,5 г+ 

Б) 3,5-4 г 

В) 2-3,5 г 

Г) 1-3,5 г 

51. Переохлаждение организма может быть вызвано:  

А) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности+  

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы 

относятся: 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды+  

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды  

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся:  

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы+  

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор:  

А) изменяют прозрачность воды+ 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожения воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям  

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного 

покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности  

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии+  

Г) предприятия бумажной промышленности  

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии:  

А) до 50 км.+ 

Б) до 100 км. 

В) до 10 км. 



                                                                                                         

Г) до 30 км. 

57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и 

выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км. 

Б) до 5 км.+ 

В) до 100 км. 

Г) до 20 км. 

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, 

которая принимает форму ударных волн? 

А) землетрясение+ 

Б) оползни 

В) ураган 

Г) смерч 

59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы 

землетрясения: 

А) 9 

Б) 10 

В) 12+ 

Г) 5 

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой 

опасности? 

А) 7 

Б) 1-6+ 

В) 8 

Г) 9 

61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле 

поре до 10 см. большие горные обвалы?  

А) 8 

Б) 7 

В) 10 

Г) 9+ 

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается:  

А) трещины в грунте 

Б) горные обвалы 

В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень 

грунтовых вод+ 

Г) трещины в земной коре до 1 метра  

63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых 

масс, которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

А) оползни+ 

Б) землетрясения 

В) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

64. Оползни могут привести и: 

А) появление трещин в грунте 



                                                                                                         

Б) горным обвалом 

В) изменению уровня грунтовых вод  

Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач+  

65. К опасностям литосфере относятся:  

А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение+ 

Г) наводнение 

66. Ураган относится к опасностям в:  

А) литосфере 

Б) атмосфере+ 

В) не относится к опасностям 

Г) гидросфере 

67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет 

большую скорость и разрушающую силу – это: 

А) ураган+ 

Б) схождение снежных лавин 

В) смерч 

Г) оползни 

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана?  

А) 9 

Б) 7 

В) 12 + 

Г) 10 

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности?  

А) 1-6 + 

Б) 7 

В) 9 

Г) 10 

70. Ураган в 7 баллов характеризуется:  

А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья  

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра+  

В) шторм, ветер сносит лёгкие строения  

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома  

71. Что относится к опасностям в гидросфере?  

А) сильные заносы и метели 

Б) наводнения+ 

В) схождения снежных лавин 

Г) оползни 

72. При наших опасностях человек теряет возможность 

ориентироваться, теряет видимость?  

А) ураган 

Б) землетрясение 

В) снежные заносы и метели+ 

Г) оползни 



                                                                                                         

73. Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 

баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома 

– ураган в 10 баллов+ 

74. Область пониженного давления в атмосфере – это: 

+ А) Циклон 

Б) Антициклон 

В) Торнадо 

75. Выходить из зоны химического заражения следует:  

А) По направлению ветра 

Б) Навстречу потоку ветра 

+ В) Перпендикулярно направлению ветра  

76. Опасные экстремальные условия труда характеризуются  

А) уровнем загрязнения на рабочем месте  

Б) количеством рисков потенциальной опасности  

+ В) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни  

77. Опасные экстремальные условия труда характеризуются 

А) уровнем загрязнения на рабочем месте  

Б) количеством рисков потенциальной опасности  

+ В) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни  

 


