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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по на-

правлениям: 080100.62«ЭКОНОМИКА», 030500.62 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». Выпускник вуза, 

пройдя обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» должен иметь навыки и зна-

ния, позволяющие обеспечить не только свою, но и безопасность других; уметь принимать пра-

вильные решения по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях, вызванных при-

чинами техногенного или социального характера. 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» призван интегрировать в единый комплекс 

знания, необходимые для комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии 

со средой обитания; углубить знания в области анатомо-физических свойств человека и его ре-

акциях на воздействие негативных факторов; дать комплексное представление об источниках, 

количестве и значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания; определить 

принципы и методы качественного и количественного анализа опасностей; сформулировать 

общую стратегию и принципы обеспечения безопасности. 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами принципов безопасного 

поведения человека в координатах: «Среда обитания - Производство - Чрезвычайная ситуа-

ция», формирование знаний об источниках опасности для жизнедеятельности человека и мерах 

их устранения или ослабления. 

Главная задача курса – познакомить студентов с источниками опасности, представ-

ляющими угрозу их жизнедеятельности и научить предупреждать, устранять или ослаб-

лять воздействие на человека опасных ситуаций. 
 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия - «опасность», «безопасность», «источник опасности»; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций; 

- классификацию негативных факторов; 

- характеристики экономической, информационной и продовольственной опасностей; 

- понятие национальной безопасности и угрозы национальной безопасности; 

- правовую основу РСЧС, роль и задачи; 

- права и обязанности граждан; 

- современные средства поражения и их поражающие факторы; 

- классификацию и характеристики средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- устройство средств индивидуальной защиты; 

- основные показатели индивидуального здоровья. 

уметь: 

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- организовать эвакуацию в случае ЧС; 

- проводить профилактику травматизма; 

- формировать мотивацию здорового образа жизни. 

владеть: 

- навыками действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с терроризмом; 

- навыками действий по сигналам оповещения; 

- способностью изготавливать простейшие средства индивидуальной защиты и 

пользоваться ими. 
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1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем учебной дисциплины Кол-во аудиторных 

занятий, час 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та, час 
лекции ПЗ 

1. Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2  8 

2. Тема 2. Меры по обеспечению жизнедеятельности 

населения при землетрясении, наводнении, цунами, 

смерче и т.п. 

  6 

3. Тема 3. Экологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности. 

  6 

4.  Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

  6 

5. Тема 5. Поведение и защита населения при ава-

риях на производстве, связанных с использовани-

ем вредных для человека химических соедине-

ний. 

2 2 8 

6. Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального 

происхождения. 

  6 

7. Тема 7. Поведение населения при массовых ми-

тингах, террористических актах, локальных бое-

вых действиях.  

  6 

8. Тема 8. Гражданская оборона, еѐ структура, зада-

чи. 

  6 

9. Тема 9. Защита населения и персонала от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций военного и мирно-

го времени. 

  8 

10. Тема 10. Сущность и содержание информацион-

ной безопасности 

  6 

11. Тема 11. Безопасность жизнедеятельности и жи-

лая бытовая среда 

  8 

12. Тема 12. Транспорт и его опасности   2 8 

13. Тема 13. Окружающий мир. Опасности, возни-

кающие в повседневной жизни и безопасное по-

ведение 

  6 

14. Тема 14. Здоровый образ жизни    6 

15. Тема 15. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

  6 

16. Тема 16. Опасные и вредные факторы среды оби-

тания, их характеристика, закономерности появ-

ления и способы защиты от их последствий 

  8 

 Всего по дисциплине 4 4 108 

 Зачет  
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1.4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

Катастрофы, аварии, стихийные бедствия. Определение «приемлемого риска» и «социаль-

ного риска». Взаимосвязь чрезвычайных ситуаций, природной среды и жизнедеятельности челове-

ка. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Наводнения. Засуха. Ветра. Солнце. Снег. Песок. Лед. 

Тема 2. Меры по обеспечению жизнедеятельности населения при землетрясе-

нии, наводнении, цунами, смерче и т.п. 

«Школа выживания». Характеристика ЧС природного характера и общие закономер-

ности. Взаимодействие природных, стихийных явлений и влияние антропогенного фактора. 

Меры по обеспечению жизнедеятельности населения при землетрясении, наводнении, цуна-

ми, смерче и т.п. Самозащита человека при ЧС природного характера. Автономное пребыва-

ние человека в пещерах, подземных переходах, пустынях. Автономное пребывание человека 

в летнем и зимнем лесу, горах, болотах. 

Тема 3. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

Понятие и определение чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных си-

туаций (по природе возникновения, по масштабу, по причине возникновения, по скорости 

развития, по возможности предотвращения, по ведомственной принадлежности). Основ-

ные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Признаки чрезвычайных ситуаций. 

Их стадии. Задачи, решаемые в ЧС. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Аварии на производстве. Выброс в атмосферу вредных веществ (химических, био-

логических, радиоактивных). Меры профилактики и защиты учащихся и персонала (насе-

ления). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии на химически опасных, 

объектах, радиационно-опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, аварии на 

транспорте, на коммунально-энергетических сетях). ЧС с выбросом радиоактивных ве-

ществ, с загрязнением и без загрязнения окружающей среды. 

Тема 5. Поведение и защита населения при авариях на производстве, связан-

ных с использованием вредных для человека химических соединений 

Организация защиты населения (учащихся школы и персонала). Экологические аспекты 

загрязнения атмосферы тяжелыми металлами, вредными химическими элементами, разрушение 

озонового слоя и т.п. Поведение и защита населения при авариях на производстве, связанных с 

использованием вредных для человека химических соединений. Эвакуация населения, укрытие 

населения в защитных сооружениях. Обеззараживание и санитарная обработка. Посвящена экс-

тремальным ситуациям социального характера и защите населения от их последствий: характе-

ристика ЧС социального характера (ЧС военного характера, ЧС экономического характера, ЧС 

криминального характера, ЧС политического характера, ЧС семейно-бытового характера); поня-

тие, история и причины терроризма, примеры; захват заложников; организация незаконного воо-

руженного формирования как общественная опасность; структура правонарушений; бандитизм; 

правовые нормы. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

Митинги. Террористические акты. Локальные боевые действия. Массовое скопле-

ние людей (вокзалы, стадионы, концертные залы и др.). События, происходящие в социу-

ме (грабежи, насилие). Эпидемии. Негативное влияние компьютера на организм человека. 

Алкоголизм, наркомания и табакокурение. Негативные последствия для здоровья челове-

ка. Профилактика вредных привычек. 

Тема 7. Поведение населения при массовых митингах, террористических ак-

тах, локальных боевых действиях 

Терроризм и его исторические корни. Политический терроризм и его опасность для 

жизнедеятельности. Меры воздействия на «толпу». Защита учащихся, выход из «толпы». 

Паника. Личная и общественная гигиена. Биологическая безопасность. Безопасное пове-
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дение в быту. Бытовые травмы и несчастные случаи при использовании различных видов 

энергии в быту. Детский травматизм и его предупреждение. 

Тема 8. Гражданская оборона еѐ структура, задачи 

Структура гражданской обороны. Организация мероприятий по профилактике возникнове-

ния ЧС. Организация и проведение работы в общеобразовательном учебном заведении по защите 

детей при чрезвычайных ситуациях. Современные средства поражения Поражающие факторы 

ядерного оружия и возможности защиты от его поражения. Поражающее воздействие бактериоло-

гического и химического оружия на среду обитания и жизнедеятельности человека. 

Тема 9. Защита персонала и учащихся от чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени 

Средства массовой защиты. Средства индивидуальной защиты, защитные сооружения и 

противорадиационные убежища для защиты населения. Порядок заполнения защитных сооруже-

ний и эвакуация. Повышение защитных свойств здания от проникновения радиоактивной пыли и 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

Тема 10. Сущность и содержание информационной безопасности 

Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности РФ. ―Доктрина ин-

формационной безопасности Российской Федерации‖. Негативные факторы и основные угрозы 

информационной безопасности РФ. Основы защиты деловой информации и сведений, состав-

ляющих государственную и служебную коммерческую тайну. Методы и средства защиты элек-

тронной информации. Сотовая радиотелефонная связь. Информационные технологии и здоровье. 

Тема 11. Безопасность жизнедеятельности и жилая бытовая среда 

Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды. 

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных зданий. Физиче-

ские факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и их значение в формировании 

условий жизнедеятельности человека. 

Тема 12. Транспорт и его опасности 

Виды транспорта. Общественный транспорт. Городское и пригородное сообщение. 

Безопасность человека на транспорте. Катастрофы на транспорте (автотранспорт, водный, 

воздушный, железнодорожный). Экстремальные ситуации на транспорте и их преодоле-

ние. Дорожно-транспортные происшествия, дорожный травматизм. Метро. 

Тема 13. Окружающий мир. Опасности, возникающие в повседневной жизни и 

безопасное поведение 

Прогнозирование и оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Азартные игры. Суицид в современном мире и способы его предупреждения. Самозащита 

от квартирных воров и грабителей. Мошенничество. Негативное воздействие стресса. 

Тема 14. Здоровый образ жизни 

Физическое совершенствование. Закаливание. Массаж. Питание. Естественная сис-

тема защиты человека. Гигиена естественной защиты человека. 

Тема 15. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и зада-

чи; структура и функции МЧС; классификация ЧС на основании масштабов и последст-

вий, ведомственной принадлежности, вызвавшей их причины (природные; антропоген-

ные, техногенные, экологические, социальные); понятие об аварии, катастрофе, стихий-

ном бедствие, экологической катастрофе; правила безопасного поведения в случае ЧС; 

защита населения от последствий техногенных ЧС; доврачебная помощь при неотложных 

ситуациях, травмах, несчастных случаях; проведение реанимационных мероприятий; 

транспортировка пострадавших. 

Тема 16. Опасные и вредные факторы среды обитания, их характеристика, за-

кономерности появления и способы защиты от их последствий 

Негативное воздействие на человека. Определение опасных и вредных факторов 

среды обитания. 
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1.5. Темы рефератов 

 

1. Состояние взаимодействия человека и среды обитания. 

2. Среда обитания человека. Факторы риска среды обитания. Окружающая среда и 

организм человека. 

3. Определение опасных и вредных факторов среды обитания. Классификация опас-

ных и вредных факторов и причины возникновения. Аксиома потенциальной опасности. 

4. Понятие и определение чрезвычайных ситуаций. Основные причины возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. Катастрофы, аварии, стихийные бедствия. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций (по природе возникновения, по масшта-

бу, по причине возникновения, по скорости развития, по возможности предотвращения, 

по ведомственной принадлежности). 

6. Определение «приемлемого риска» и «социального риска». Взаимосвязь чрезвы-

чайных ситуаций, природной среды и жизнедеятельности человека. 

7. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

8. Характеристика ЧС природного характера (геологические, метеорологические, 

гидрологические, природные, биологические, космические) и общие закономерности. 

9. Взаимодействие природных, стихийных явлений и влияние антропогенного фактора. 

10. Меры по защите и обеспечению жизнедеятельности населения при землетрясе-

нии, пожаре, урагане, бури. 

11. Меры по защите и обеспечению жизнедеятельности населения при лавине, на-

воднении, цунами, смерче. 

12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии на химически опас-

ных, объектах, радиационно-опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, ава-

рии на транспорте, на коммунально-энергетических сетях). 

13. ЧС с выбросом радиоактивных веществ, с загрязнением и без загрязнения ок-

ружающей среды. 

14. Поведение и защита населения при авариях на производстве, связанных с ис-

пользованием вредных для человека химических соединений. 

15. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения. 

16. Поведение населения при массовых митингах, террористических актах, локаль-

ных боевых действиях. 

17. Естественная система защиты человека. Самооборона и ее пределы. 

18. Безопасное поведение в быту. 

19. Безопасность человека на транспорте. 

20. Биологическая безопасность. 

 

1.6. Глоссарий 

 

Аварийно спасательные работы в чрезвычайной ситуации - Действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия, характерных для них опасных факторов.  

Аварийно химически опасные вещества - Вещества, которые при несоблюдении 

норм безопасности или нарушении штатных технологий могут заразить окружающую 

среду с поражающими концентрациями, стать причиной массового поражения людей, 

привести к чрезвычайно ситуации. 

Авария - Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зда-

ний, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Адаптация - Процесс приспособления организма человека к условиям окружающей  
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среды. В производственных условиях, привыкание человека к конкретным условиям труда. 

Антагонизм - Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие 

другого. Пример антидотное взаимодействие (противоядие) между эзерином и атропином). 

Антропогенная опасность - Возникает в результате ошибочных или несанкциони-

рованных действий человека или групп людей. 

Безопасная ситуация - Характерно несовпадение в пространстве зон опасности и 

зоны пребывания человека. Такая ситуация характерна для условий полностью автомати-

зированного производства и для систем дистанционного управления технологическими 

процессами. Это безопасная ситуация. 

Безопасность в ЧС - Состояние защищенности населения, объектов народного хо-

зяйства и окружающей природной среды от опасностей в ЧС. 

Бел - Увеличение интенсивности звука в 10 раз; единица измерения уровня звука – 

децибел (дБ). 

Биологические опасности - К ним относят: микроорганизмы (бактерии, вирусы, 

риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие); макроорганизмы (растения, животные). 

Биолого-социальная ЧС - Состояние, при котором в результате возникновения ис-

точника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 

растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфек-

ционных заболеваний, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Вентиляция - Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий 

удаление из помещения воздуха и подачу его на место свежего. 

Верховой пожар - Стадия развития низового пожара с распространением огня по 

кронам и стволам деревьев верхних ярусов со средней скоростью 25 км/ч. 

Вибрация - Малые механические колебания, возникающие в упругих телах. 

Вредные вещества - Химические вещества, которые при контакте с организмом че-

ловека могут вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнару-

живаемые как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

Вредный фактор - Негативное воздействие на человека, которое приводит к ухуд-

шению самочувствия или заболеванию. 

Гипотермия - Переохлаждение организма. 

Деятельность - Специфическая человеческая форма активного отношения к окру-

жающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобра-

зование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс 

деятельности. Формы деятельности многообразны.  

Допустимое взаимодействие - Потоки, воздействуя на человека и среду обитания,  

не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эф-

фективность деятельности человека. 

Естественное верхнее освещение - Естественное освещение помещения через фо-

нари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания. 

Естественное комбинированное (верхнее и боковое) освещение - Сочетание верх-

него и бокового естественного освещения. 

Защитное сооружение - Инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, 

техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или ката-

строф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения 

этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения. 

Зона селитебная - Земельные участки в городах и сельских поселениях, застроен-

ные или предназначенные для размещения жилого фонда, общественных зданий и соору-

жений, в том числе научно исследовательских институтов и их комплексов, а также от-

дельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-

защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, пар- 



 10 

ков, садов, бульваров и других мест общего пользования. 

Зона ЧС - Территория или акватория, на которой в результате возникновения ис-

точника ЧС или распространения его последствий из других районов возникла ЧС. 

Зрительный анализатор - Позволяет воспринимать форму, цвет, яркость и движение 

предмета. Раздражитель зрительного анализатора – световая энергия. Рецептор – глаз. 

Изотермия - Температура воздуха у поверхности земли и на высоте одинаковы. 

Импульсные опасности - Импульсное или кратковременное воздействие опасности 

характерно для аварийных ситуаций, а также при залповых выбросах, например, запуске 

ракет. Многие стихийные явления (гроза, сход лавины и т. п.) также относят к этой кате-

гории опасностей. 

Инверсия - Температура воздуха у поверхности почвы меньше, чем на высоте. На-

блюдается застой воздуха. 

Индивидуальный риск - Вероятность реализации потенциальных опасностей при 

возникновении опасных ситуаций для одного человека или социальной группы. 

Инфразвук - Область акустических колебаний с частотой ниже 20 Гц. 

Ионизирующее излучение - Излучение, взаимодействие которого со средой приво-

дит к образованию ионов разных знаков. 

Источник техногенной ЧС - Опасное техногенное происшествие, в результате ко-

торого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная ЧС 

Источник ЧС - Опасное природное явление, авария или опасное техническое про-

исшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйствен-

ных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в ре-

зультате чего произошла или может возникнуть ЧС. 

Катастрофа - Чрезвычайное происшествие в технической системе, сопровождаю-

щееся гибелью людей или их пропажей без вести. 

Комбинированное освещение - Освещение, при котором к общему освещению до-

бавляется местное. 

Комфортное взаимодействие - Потоки соответствуют оптимальным условиям воз-

действия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для прояв-

ления наивысшей работоспособности и, как следствие, продуктивности деятельности; га-

рантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания. 

Конверсия - Температура воздуха у поверхности почвы больше, чем на высоте. 

Происходит интенсивное перемешивание воздуха по вертикали. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - Отношение естественной освещенно-

сти, созданной в некоторой точка заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосред-

ственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной осве-

щенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах. 

МА - миграционный атмосферный показатель. Характеризует переход вещества из 

почвы в атмосферу. 

Магнитное поле - Создается при движении электрических зарядов по проводнику. 

Оно характеризуется напряженностью магнитного поля. 

Напряженность магнитного поля - Векторная величина, характеризующая магнит-

ное поле. Размерность и единица ее могут быть определены по формуле напряженности 

поля в центре длинного соленоида, единица – ампер на метр (А/м). 

Напряженность электрического поля - Векторная величина, равная отношению си-

лы, действующей на положительный заряд, помещенный в некоторую точку электриче-

ского поля, к величине этого заряда, измеряется в вольтах на метр (В/м). 

Ноксосфера - Пространство, в котором постоянно существуют или периодически 

возникают опасности. 

Опасная ситуация - Она характерна для условий деятельности на производстве, в 

быту, в салонах транспортных средств и т. п. Характеризуется невысоким уровнем опас-

ностей, длительно действующих на человека. Это, например, воздействие шума в салоне 
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самолета или в вагоне метрополитена, воздействие паров, газов и пылей в помещении це-

ха и т. п. Имеет наибольшее распространение. 

Опасное взаимодействие - Потоки превышают допустимые уровни и оказывают не-

гативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболе-

вания, и/или приводят к деградации среды обитания. 

Опасность - Свойство человека и компонент окружающей среды причинять ущерб 

живой и неживой материи. Негативные воздействия, внезапно возникающие, периодиче-

ски или постоянно действующие в системе «человек – среда обитания». 

Опасность (применительно к БЖД) - Негативное свойство среды обитания, приво-

дящее человека к потере здоровья или к гибели. 

Оползень - Смещение масс горных пород по склону под действием собственного 

веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнений, сейсмиче-

ских толчков и иных процессов. 

ОС - общесанитарный показатель. Характеризует влияние вредного вещества на 

самоочищающую способность почвы и микробиоценоз. 

Относительная влажность - Отношение абсолютной влажности к максимальной, 

выраженное в процентах. 

Переменные опасности - Характерны для условий реализации циклических процес-

сов: шум в зоне аэропорта или около транспортной магистрали; вибрация от средств 

транспорта и т. п. 

Пожар - Неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Поражающий фактор - Явления и процессы, оказывающие негативное влияние на 

людей, животных и растения. Различают биологические, химические и физические пора-

жающие факторы, первичные (основные) и вторичные поражающие факторы. 

Постоянные опасности - Действуют в течение рабочего дня, суток. Как правило, 

связаны с условиями пребывания человека в производственных и бытовых помещениях, с 

его нахождением в городской среде или в промышленной зоне. 

Потенциальная опасность - Угроза общего характера, не связанная с пространством и 

временем воздействия. Наличие потенциальных опасностей находит своѐ отражение в аксиоме: 

«Жизнедеятельность человека потенциально опасна». Аксиома предопределяет, что все дейст-

вия человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и техноло-

гии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать травми-

рующие и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие человека или его ре-

зультат неизбежно приводят к возникновению новых негативных факторов. 

Потенциально опасный объект (ПОО) - Объект, на котором используют, произво-

дят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- взрывоопас-

ные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу воз-

никновения источника ЧС. 

Предупреждение ЧС - Совокупность мероприятий, проводимых органами исполни-

тельной власти РФ и еѐ субъектов, органами местного самоуправления и организацион-

ными структурами РСЧС, направленных на предотвращение ЧС и уменьшение их мас-

штабов в случае возникновения. 

Происшествие - Событие, состоящее из негативного воздействия с причинением 

ущерба людским, природным или материальным ресурсам. 

Психофизиологические опасности - К ним относят: физические перегрузки (статические 

и динамические); гиподинамия; нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Работоспособность - Способность производить действия, характеризующиеся ко-

личеством и качеством работы за определенное время. 

Рабочая поверхность - Поверхность, на которой производится работа и на которой 

нормируется или измеряется освещенность. 
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Реализованная опасность - Факт воздействия реальной опасности на человека и/или 

среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному исходу человека, к мате-

риальным потерям. 

Риск - Сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасно-

го события. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществля-

ется опасное событие, и последствия этого события; реализации опасностей определенно-

го класса. Риск может быть определен как частота (размерность ? обратное время) или как 

вероятность возникновения одного события при наступлении другого события (безраз-

мерная величина, лежащая в пределах от 0 до 1). 

Риск возникновения ЧС - Вероятность или частота возникновения источника ЧС, 

определяемая соответствующими показателями риска. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — Зона, в которой превышаются установленные 

нормативами уровни вредного фактора. 

Световой климат - Совокупность условий естественного освещения в той или иной 

местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориен-

тированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным 

светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо 

подстилающей поверхности) за период более десяти лет. 

Сель (селевый поток) - Стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и 

обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. 

Сенсибилизация - Состояние организма, при котором повторное воздействие веще-

ства вызывает больший эффект, чем предыдущее, т.е. повышает чувствительность орга-

низма к веществу. 

Синергизм - Компоненты смеси действуют так, что одно вещество усиливает, по-

тенцирует действие другого. Эффект синергизма больше аддитивного и проявляется толь-

ко в случае острого отравления. 

Система безопасности - Программно технический комплекс, предназначенный для 

решения задач предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террори-

стическими актами, пожарной безопасности, взрывобезопасности, охраны и оповещения 

людей о чрезвычайных ситуациях. 

Слуховой анализатор - Обнаруживает и опознает звуки; позволяет различать звуко-

вые раздражения; определять направление звука; а также удаленность источника. Раздра-

житель слухового анализатора – звуковая энергия. Рецептор – ухо. 

Смерч - Вертикальные вихри, спускающиеся от нижней границы облаков. 

Снежная лавина - Обвал на горных склонах массы снега, пришедший в движение. 

Социальный риск - Вероятность реализации негативного воздействия на группу 

или сообщество людей. 

Среда обитания - Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью фак-

торов (физических, химических, биологических, информационных, социальных), способ-

ных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизне-

деятельность человека, его здоровье и потомство. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - Предназначены для защиты от попадания 

внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных и отравляющих веществ. 

Средства коллективной защиты - Защитные сооружения (ЗС), которыми являются 

инженерные сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от 

опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объ-

ектах или опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от 

воздействия средств массового поражения. 

Степные пожары - Имеют вид перемещающейся кромки горения. При сильном вет-

ре фронт огня может перемещаться со скоростью до 30 км/ч, а в гористой местности 

(вверх) до 50 км/ч. 

Стихийное бедствие - Разрушительное природное и (или) антропогенное явление  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV2plZGVpdhfcbCtl6xXnUg2JkBUoUDUQSbELEuAKihigWP-JqjqY3aU9F9FI9wzuRsCumGez236h8u1ruUv2z3zBcPotazPN08T6xmKENJrGjr8BT3k96hWLTMLly9SG7CsH-dUzk2swun8mVrV9hfbv4n9ne9wdq5YRwytiOJizYvAn1-iGAVVQEIOwRuAIk0EHRK4nSrN4TR5xFA-bQJJO-WnmZB7JGygPK8av3hmtFYKrXyldChNo004ro14gyZme-vgZnFOqsDR1ZH5yWaPrip7skwiQVr1s6fwGBrII4V57f2Kp*SQmZXP7qiVLMjjNtrrmGTUs9JASkn9yECyZJSwT8qXsaQlhYMoMAMn0kzR5lUJbBmiqMWWrrhxw9JeXnbg4HX5Z7hDXKbjUpUh*PsuY*4CiT4WmGl1zwRyC0ycGSe6pWsW58TxXQ3aWw6zSBinAvV-P2ns6Alo9FywwyU7gfOIZWE-o7pdIJDbGcCVgOYLpHGiJabs-zQQF84bZ59kzmXNh5SWIE71mbmpLDZ*L62cZJ7QLRJLI4u3sf3mxC4AQD3ipJkrmMBZf1AWFo1TkywzIbJ1lgTdJ2VoXoVc5XndiDJNQ6IDsYAHH&eurl%5B%5D=Og8EV8-Oz85y0ZSaBRi8GfpnIJ7CXA0rfay2Qb9xUMuTOPTK
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или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или воз-

никла угроза жизни, здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение матери-

альных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

Тактильный анализатор - при помощи тактильных (осязательных) рецепторов че-

ловек получает информацию о положении объекта в пространстве, о его форме, поверхно-

сти, качестве материала, из которого он сделан и т.д. 

ТВ - транслокационный показатель - Характеризует переход вещества из почвы че-

рез корневую систему в зеленую массу и плоды растений. 

Теплый и холодный периоды года - Теплый период года характеризуется среднесу-

точной температурой наружного воздуха + 10 С и выше, холодный – ниже + 10 С. 

Терморегуляция - Процессы регулирования тепловыделений для поддержания по-

стоянной температуры тела человека. 

Техногенная ЧС - Состояние, при котором в результате возникновения техногенной 

ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наноситься ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Техногенный риск - Вероятность реализации негативного процесса в технической 

системе, вероятность реализации аварий. 

Техносфера - Часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого или 

косвенного воздействия технических систем с целью наилучшего соответствия социально 

-экономическим потребностям человечества. Среда обитания, возникшая при помощи 

прямого или косвенного воздействия людей и технических средств на природную среду с 

целью наилучшего соответствия среды социально экономическим потребностям человека. 

Токсичные вещества - Химические вещества, поступающие в количестве и качестве, не 

соответствующих врожденным или приобретенным свойствам организма, и поэтому вызываю-

щие негативные реакции, несовместимые с нормальной жизнедеятельностью организма. 

Толерантность - Способность организма переносить неблагоприятное влияние того 

или иного фактора среды. 

Торфяной пожар - Возникает на торфоразработках или торфяниках. 

Травмирующий (травмоопасный) фактор - Негативное воздействие на человека, ко-

торое приводит к травме или летальному исходу. 

Ударная волна - Область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя 

распространяется от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Ультразвук - акустические колебания с частотой выше 20000 Гц. 

Ураган - Атмосферные вихри больших размеров, движущиеся со скоростью до 120 

км/ч, а в приземном слое до 200 км/ч. 

Условия труда - Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. 

Условно безопасная ситуация - Возникает или при работе человека с использова-

нием изолирующих средств индивидуальной защиты, или в специально оборудованных 

кабинах и т.п. В этом случае безопасность человека полностью зависит от целостности 

средств защиты. Аналогичные условия деятельности соответствуют работе спасателей 

при ликвидации аварий. 

Утомление - Состояние, сопровождающееся чувством усталости, вызванное интен-

сивной или длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении количественных и 

качественных показателей работы и прекращающееся после отдыха. 

Физические опасности - К ним относятся следующие факторы: температура по-

верхностей оборудования, материалов; температура, влажность и подвижность воздуха, 

его ионизация, запыленность и загазованность; уровни шума, вибрации, инфразвуковых 

колебаний, ультразвука, статического электричества, электромагнитных излучений, элек-

трического и магнитного полей; опасный уровень напряжения в электрической цепи, за-

мыкание которой может произойти через тело человека; естественная и искусственная ос-
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вещенность; яркость света; прямая и отраженная блескость; пульсация светового потока; 

контрастность; уровень ультрафиолетовой и инфракрасной радиации и др. 

Характерный разрез помещения - Поперечный разрез посредине помещения, плос-

кость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом 

освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения 

должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабо-

чей зоны, наиболее удаленные от световых проемов. 

Химически опасный объект - Объект, при аварии или разрушении которого могут 

произойти массовые поражения людей и загрязнения окружающей среды аварийно хими-

чески опасными веществами. 

Химические опасности - По характеру воздействия на организм человека химические 

факторы классифицируют следующим образом: общетоксические; раздражающие; сенсиби-

лизирующие; канцерогенные; мутагенные; влияющие на репродуктивную функцию. 

Цунами - Морские волны, возникающие вследствие землетрясения, деятельности 

вулканов и мощных подводных взрывов. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - Состояние объекта, территории или акватории, как 

правило, после ЧП, при котором возникает угроза жизни и здоровья для групп людей, на-

носится материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда. 

Чрезвычайно опасное - Потоки высоких уровней за короткий период времени мо-

гут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в среде 

обитания. 

Чрезвычайно опасное взаимодействие - Потоки высоких уровней за короткий пе-

риод времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать 

разрушения в среде обитания. 

Чрезвычайное происшествие (ЧП) - Событие, происходящее обычно кратковре-

менно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и 

материальные ресурсы (крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия). 

Шум - Совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. 

Экологический риск - Вероятность реализации негативного воздействия на компо-

ненты среды обитания. 

Электрическое поле - Создается зарядами, а его величина характеризуется напряжен-

ностью. 

Электромагнитное излучение - Процесс испускания электромагнитных волн ускоренно дви-

жущимися заряженными частицами, а также само переменное электромагнитное поле этих волн. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение отдельных наиболее 

важных тем курса, а также закрепление полученных знаний. При этом предполагается 

также ознакомление студентов с основными видами документов, применяемых при орга-

низации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, отдельными 

технологиями, применяемыми при осуществлении реабилитационных мероприятий с по-

страдавшими в ЧС. 

Тематическим планом предусмотрена и самостоятельная работа по 

дополнительному изучению тем курса, с целью формирования и развития у обучающихся 

творческого подхода по изучению проблем безопасности жизнедеятельности, получения 

навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой базой в области личной и про-

фессиональной. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
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В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. Поэтому за-

нятия часто проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской. Все занятия 

обеспечены демонстрационными материалами, с помощью которых можно визуализиро-

вать излагаемый материал, что существенно повышает усвоение материала и делает более 

эффективной работу на семинарских занятиях. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

В системе заочного обучения студентов одной из основных форм приобретения и 

углубления знаний является подготовка контрольной работы (реферата) по учебной дис-

циплине «Безопасность жизнедеятельности». Реферат - самостоятельное исследование 

студента, обучающегося по заочной форме, и одновременно способ контроля усвоения им 

учебного материала в процессе подготовки к зачету. Многообразие и специфика 

отношений, регулируемых семейным правом, предполагают и большое количество тем по 

данному курсу. Важно подчеркнуть, что многие из них имеют достаточно выраженную 

практическую направленность, то есть, предполагают не только использование 

студентами теоретических источников, но и исследование фактических материалов, 

практики положительною опыта работы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, опыт рецензирования контрольных работ (рефератов)  

свидетельствует, что эта специфика учитывается не всегда. В результате, в теоретическом 

задании вместо обобщенных материалов практики зачастую фигурируют разрозненные 

примеры, которые искусственно привязаны к тексту, не раскрывают внутреннюю логику 

темы и, соответственно, не вскрывают проблем в организации и функционировании тех 

или иных институтов. Это значительно снижает уровень контрольных работ и является 

достаточным основанием для возвращения их на доработку. 

Студенты допускают также ряд других нарушений. Основные из них следующие: 

По оформлению: 

не всегда производятся сноски при заимствовании материала из первоисточников; 

зачастую отсутствуют планы работ, нумерация страниц; 

не выделяются в тексте работы вопросы плана, а также особо важные моменты темы; 

допускается произвольное сокращение слов и терминов. 

По содержанию: 

недостаточно используются новые законодательные и ведомственные акты (более 

того, в работах зачастую фигурирует устаревший нормативный материал); 

редко встречается в работах дополнительная литература по теме; 

расплывчато формулируется основная идея контрольной работы; 

выводы автора по теме часто логически не вытекают из произведенного анализа 

проблемы и не содержат конкретных предложений по совершенствованию 

конституционно-правовых отношений; 

выполненные задания не носят привязки к конкретной ситуации указанной в 

условиях задачи. 

Цель настоящих методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь 

студенту-заочнику правильно сориентироваться в выборе темы исследования, подборе 

литературы, нормативного материала, разработке темы контрольной работы, ее 

содержанию и в других вопросах, имеющих отношение к подготовке контрольной работы. 

Все эти вопросы будут рассмотрены последовательно. 

1 этап - выбор темы контрольной работы, консультация. 

Контрольная работа выполняется по той теме, которая имеет такой же порядковый 
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номер, как и фамилия студента в ведомости группы (например, студент, фамилия которого 

написана в ведомости под номером 1, должен выполнить контрольную работу по теме № 1). 

Студент может избрать и инициативную тему, но только после ее согласования с 

преподавателем. Во всех случаях студент должен проконсультироваться с преподавателем 

по избранной теме контрольной работы. Консультация является важным элементом 

подготовки контрольной работы. Она дает возможность не только выбрать оптимальный 

путь исследования той или иной проблемы, но и избежать ошибок в оформлении работы, 

в подборе литературы, нормативного материала и т.д. 

Консультации бывают устные и письменные. Устные консультации проводятся 

преподавателями кафедры в течение всего учебного года в дни и часы, предусмотренные 

расписанием. По заявлению студента-заочника, не имеющего возможности посещать 

институт между сессиями, преподавателем может быть проведена письменная 

консультация. В таком случае вопросы должны быть конкретны и четко составлены. 

Однако консультация приносит пользу лишь в том случае, если студент предварительно 

сам изучит предложенный материал по данной теме. 

2 этап - подбор литературы, нормативного материала, составление плана 

контрольной работы. 

Вначале необходимо внимательно изучить по предлагаемым учебникам все вопросы 

примерного плана письменной работы, приведенного в методических указаниях. По каждому 

пункту плана желательно делать выписки. Задача студента на данном этапе состоит в том, 

чтобы на этой основе составить развернутый план, своего рода рабочую программу по 

исследуемому вопросу (в противном случае контрольная работа может оказаться 

бессистемной, не проблемной и не достигнет желаемого результата). В свою очередь, 

подробный развернутый план можно составить только при условии, что слушатель прочтет 

соответствующий раздел учебника, конспекты лекций и хотя бы бегло просмотрит 

рекомендуемую специальную литературу и соответствующий нормативный материал. 

Очень важным материалом для написания работы служит практика органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, структур ГО ЧС. Могут 

быть использованы и примеры из собственной практики. 

Таким образом, подбор литературы, нормативного материала и составление плана 

работы представляют собой единый диалектически взаимосвязанный процесс, целью 

которого является уяснение проблемы и путей ее решения. 

Подбор нормативного материала также надо производить в системном, 

иерархическом порядке: международно-правовые нормативные акты, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон, уставы, законы субъектов Российской 

Федерации, иные нормативные акты, ведомственные приказы и т.д. 

Подход к уяснению проблемы и путей ее решения, предложенный автором, не 

является универсальным. Студент вправе и должен проявить на этом подготовительном 

этапе самостоятельность и творчество. 

3 этап -  исследование фактического материала 

Студенту необходимо отчетливо представлять: обобщение и анализ материалов 

практики является обязательным элементом работы по многим темам учебной дисципли-

ны, предложенным к решению по контрольной работе, для подкрепления, иллюстрации 

теоретических положений. Особенно ценным является умение студента увязывать 

рассматриваемые вопросы с современностью, с актуальными задачами. 

Важно подчеркнуть, что полученный фактический материал должен не только 

органически вписываться в текст контрольной работы, но вскрывать проблемы в той или 

иной сфере защиты жизни и здоровья граждан. 

Исследование фактического материала должно заключаться формулированием 

предварительных выводов и предложений. 

Если работа не отвечает требованиям самостоятельности или в работе отсутствует 

практический материал, она может быть не зачтена. 
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4. этап - оформление теоретической части контрольной работы 

Оптимальный объем контрольной работы 15-20 страниц машинописного текста, 

через 1.5 интервала на одной стороне листа, шрифт - 14. В том и другом случае 

оставляются левые поля 30 мм для возможных замечаний рецензента. Страницы 

письменной работы обязательно нумеруются, а вопросы плана в тексте контрольной 

работы выделяются. 

На отдельном листе оформляется титульный лист, где указывается полное название 

учебного заведения, вид и номер работы, предмет, по которому написана работа, название 

темы, фамилия, имя, отчество студента, факультет, курс и номер группы, место и год 

написания контрольной работы. 

Структура контрольной работы 

На первой странице пишут название темы и план, в который рекомендуется 

включать: введение; вопросы плана, раскрывающие сущность проблемы; заключение (с 

указанием соответствующих страниц). Структура работы должна точно соответствовать 

плану. Логическое построение работы должно найти внешнее выражение (разделение на 

части, их нумерация, заголовки, абзацы и т.п.). 

Как правило, теоретическая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, т. е. показать ее 

значимость для настоящего момента, а также определить место темы среди других 

важных проблем конституционного права. Здесь слушатель должен также отразить суть 

поставленной проблемы, задачи исследования, очертить круг вопросов, на которые 

следует дать ответ. 

Основной текст рукописи, раскрывающий вопросы плана, излагается 

литературным языком, грамотно. Писать следует по возможности короткими фразами, 

избегая нагромождения придаточных предложений. При раскрытии вопросов плана 

следует особое внимание обратить на сохранение логической связи между ними и 

последовательность перехода от одного вопроса к другому. Каждый вопрос контрольной 

работы заканчивается кратким выводом. 

Завершает контрольную работу заключение. Главная его задача - подведение 

итогов всей работы, поэтому, как правило, здесь не делаются ни новые фактические 

данные, ни новые теоретические положения, о которых не было речи в тексте работы. 

Заключение содержит лишь общие выводы автора, которые должны логически вытекать 

из проведенного анализа проблемы. 

В структуре контрольной работы может присутствовать и приложение. В 

приложении к контрольной работе можно дать таблицы, схемы и диаграммы, 

составленные самим слушателем. Этот материал подчеркивает самостоятельность работы 

автора и повышает ее уровень. 

5 этап - оформление научного аппарата 

Все цитаты, цифры, факты, приводимые в контрольной работе, должны иметь 

указания, откуда они взяты. Источники указываются в сносках (подстрочнике), которые 

размещаются в нижней части страницы, под чертой. Обычно принято после закавыченного 

текста ставить цифру-сноску, например - [1], по которой согласно литературы (расположен-

ной по алфавиту в конце реферата) определяется принадлежность цитаты. Например:  

1. Пчелинцева Л.М. Семейное право. Учебник. 5-е издание. - М.: Норма, 2007. - с. 54. 

Сноски по материалам из газет оформляются так: Тихомиров Ю. А. В повестку дня 

Государственной Думы. Российские вести, 1994, 5 янв. В ссылках месяцы пишутся 

следующим образом: янв., фев., март, апр., май, июнь, июль, авг., сент., окт., нояб., дек. 

В конце контрольной работы (реферата) на отдельном листе обязательно 

приводится список использованной литературы (официально документальный материал, 

книги, статьи, иные источники). 

6 этап - представление работы на проверку 
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Студент-заочник обязан представить работу строго по графику. Соблюдение срока 

представления работы необходимо для того, чтобы иметь достаточное время для 

доработки, если из-за существенных недостатков контрольная работа получила 

неудовлетворительную оценку. К существенным недостаткам относятся такие, как 

несамостоятельность, нераскрытие (неосвещенность) важных вопросов, не правильное 

оформление работы. 

Студент не получивший положительной оценки по контрольной работе, не 

допускается к зачету по дисциплине. 

 
Семинарское занятие 1. Тема 5. 
1. Характеристика ЧС социального характера: 

- ЧС военного характера,  

- ЧС экономического характера, 

- ЧС криминального характера, 

- ЧС политического характера, 

- ЧС семейно-бытового характера);  

2. Понятие, история и причины терроризма: 

- исторические примеры и уроки, 

- организация незаконного вооруженного формирования как общественная опасность, 

- бдительность как важный элемент безопасности граждан. 

 

Семинарское занятие 2. Тема 12. 

1. Безопасность человека на транспорте.  

2. Катастрофы на транспорте (автотранспорт, водный, воздушный, железнодорожный). 

3. Экстремальные ситуации на транспорте и их преодоление.  

4. Дорожно-транспортные происшествия, дорожный травматизм.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие чрезвычайной ситуации, история, структура и функции МЧС. 

2. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Структура международной помощи для ликвидации последствий ЧС (организа-

ции, привлекаемые силы и средства). 

4. Средства оповещения и правила действия по ним, пример действий педагогиче- 

ского коллектива при угрозе ЧС в образовательном учреждении. 

5. Классификация катастроф на основании причин, ведомственной принадлежно-

сти, масштабов прогнозируемых последствий; мировая статистика. 

6. Катастрофы природного характера, их классификация, характеристика, способы 

защиты. 

7. Антропогенные катастрофы, характеристика, факторы риска, профилактика. 

8. Основные факторы риска большого города: дорожно-транспортные происшествия, 

поведение человека в толпе, угрозы криминального характера, террористические акты. 

9. Характеристика ДТП, факторы риска, профилактика ДТП. 

10. Характеристика толпы, правила поведения в толпе. Развитие паники в толпе. 

11. Понятие экологической безопасности. Критерии безопасности окружающей 

среды. 

12. Оружие массового поражения, виды, особенности, способы защиты.  

13. Индивидуальные средства защиты. 

14. Оружие самообороны, допустимые пределы самообороны. 

15. Психологическая опасность, способы психологической защиты. 

16. Проблема генетической безопасности. 

17. Влияние компьютера на здоровье ребенка 
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18. . Цель и задачи предмета «Безопасность жизнедеятельности», его место в общей 

системе знаний, изучаемых экологией. 

19. Состояние взаимодействия человека и среды обитания. 

20. Определение понятий: авария, катастрофа, происшествие, стихийное бедствие, 

биосфера, техносфера. 

21. Чрезвычайные ситуации: причины их возникновения, периоды развития, масштабы. 

22. Виды катастроф. 

23. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

24. Классификация стихийных бедствий в зависимости от причин их возникновения. 

25. Стихийные бедствия геологического характера. 

26. Стихийные бедствия метеорологического характера. 

27. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

28. Организация и проведение режимных карантинных мероприятий 

29. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

30. Транспортные аварии и их последствия. Действия населения. 

31. Пожары, их причины и последствия. Действия населения. 

32. Взрывы и их последствия. Действия населения. 

33. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от пора-

жающих факторов. 

34. Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

35. Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

36. Современные обычные средства поражения и защита от них. 

37. Экстремальные ситуации криминального характера.  

38. Экстремальные ситуации криминального характера. Зоны повышенной крими-

нальной опасности. 

39. Экстремальные ситуации криминального характера. Ситуации, связанные с 

провокационным применением оружия. 

40. Оповещение как мероприятие по защите населения от ЧС в мирное и военное время. 

41. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

42. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

43. Первая помощь. Определение, Содержание, Основные правила оказания. 

44. Экстренная реанимационная помощь. 

45. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 

46. Первая медицинская помощь при переломах. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Федеральные законы: 

Конституция Российской Федерации 1993 

Указ Президента РФ №1300 1997 г. «Об утверждении Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации» 

Трудовой Кодекс 2001/2006г. (ФЗ №197 2001) 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ 

1997/2000/2003/2004 

«О гражданской обороне» № 28 ФЗ 1998 

«О пожарной безопасности» №69-ФЗ 1994 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ 2001 

«О безопасности гидротехнических сооружений» № 45-ФЗ 2005 

«Об обороне» № 61-ФЗ 1996 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ 2008 

Постановление Правительства РФ № 240 2002 «О порядке организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» 
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Постановление Правительства РФ № 794 2003 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПОТ Р М -007-98 МП по ОТ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов Постановление Минтруда РФ от 20.03.98 № 16. 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ. Приказ МЧС РФ от 18.06.03 № 313. 

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружени-

ях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утверждена 30 

июня 2009 года Приказом министра по ГО и ЧС С. К. Шойгу. 
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лов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное 

– М.: Высшая школа, 2009. – 616 с. 

4. Варюшкин С.Б., Гостев В.С. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Академия, 2010. – 320 с.  

5. Вишняков Я.Д. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. – М.: Ака-

демия, 2008. – 304 с.  

6. Голицын А.Н. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Оникс, 2008. – 192 с. 

7. Защита населения и территорий от природных чрезвычайных ситуаций и опасностей 

военного характера. / Под ред. А.Г. Старикова. – Воронеж: ВГУ, 2005. – 280 с.  

8. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высшее образование, 2009. – 370 с. 

9. Кукин, П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. – М.: Высш. шк., 2007. – 335 с. 

10. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации электроус-

тановок. – Бийск: Изд-во Алт. гос. ун-та., 2008. – 110 с.  
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