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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

  

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 10  

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. 

Организация гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 

Тематика практических занятий 1 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК 
 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях, при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 

производственных объектах 

Тематика практических занятий 1 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения  

Тема 1.4. 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

экологической обстановке, 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 

эпидемии 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 
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при неблагоприятной 

социальной обстановке 

и при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 2.1.  

Основы 

медицинских 

знаний. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-активными веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, 

утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Тематика практических занятий 2 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого 

прижатия артерий 
 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности  

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого  

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на 

тренажёре непрямого массажа сердца 
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Раздел 3. Основы военной службы 54 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 3.1. 

 Основы обороны 

государства. 

Военная доктрина 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

25 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил 

России. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 

Террористические организации 

Тематика практических занятий 29 

Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты работающих и 

населения от чрезвычайных ситуаций 
 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях  

Изучение материальной части, сборка, разборка автомата   

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении.  

Построение и отработка движения походным строем  

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  
1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450781  

3. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

350 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453161  

 

Дополнительные источники 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

313 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40#page/1 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 

общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. 

– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 249 с. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-

AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.mchs.gov.ru 

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://нэб.рф/ 

https://biblio-online.ru/bcode/465937
https://biblio-online.ru/bcode/450781
https://biblio-online.ru/bcode/453161
https://www.biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1
http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
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5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:: http://bzhde.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 
1. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: Федеральный закон от 21.12.1994г. N 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) // СПС «Консультант 

плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

2. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 

14.03.09) // СПС «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон от 

22.07.2008г. № 123-Ф3 // СПС «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/12161584/ 

4. О воинской обязанности и воинской службе: Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 

21.12.09) // СПС «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bzhde.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

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; 

организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий 

контроль 

при проведении: 

-

письменного/устно

го опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части проектов, 

учебных 

исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированн

ого зачета в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

Текущий 

контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- оценка заданий 
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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 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий и т.д. 

 

для 

самостоятельной 

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на зачете  
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Безопасность 

Жизнедеятельности. 

КОС разработаны на основании:  

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

– рабочей программы учебной дисциплины Безопасность Жизнедеятельности. 

Формой промежуточной аттестации является Зачёт. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 

 

 

 

 

ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 06 

 

ОК 08 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 
ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ПК 3.1-3.3 

 

ПК 4.1-4.3 

 

ПК 5.1-5.3 

 

У1 

 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 
У2 

 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту;  

 
У3 

 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 
У4 

 
- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них; родственные полученной специальности;  

 
У5 

 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 
У6 

 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 
У7 

 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

У8 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью 
У9 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специаль-

ности 
З1 

 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

 
З2 

 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

 
З3 

 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

З4 

 
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

  
З5 

 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 
З6 

 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке;  

 
З7 

 
- основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО;  

 
З8 

 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 З9 - основы военной службы и обороны государства 

З10 - область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы)  

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы  

Собеседование  

Доклад 

 

Тестирование 

У2 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

У3 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

У4 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

У5 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

У6 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

Собеседование  

Коллоквиум 

Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы)  

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Доклад 

Сообщение  

У7 Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

З1 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Доклад 

 

Тестирование 

З2 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Коллоквиум 

Доклад 

 

Тестирование 

З3 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Собеседование  

Доклад 

 

Тестирование 

З4 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Доклад 

 

Тестирование 

З5 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  
 

Собеседование  

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

З6 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Тема 3. Основы военной службы 

Собеседование  

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

З7 Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  
 

Собеседование  

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

З8 Тема 1. Гражданская оборона  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Собеседование  

Доклад 

Сообщение  

Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль  

Собеседование 1 

Собеседование  

Доклад 

 

1. 60 

2. 30 
45 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 1/40 45 

 

4 Структура контрольных заданий  
 

1. Вопросы и варианты ответов к Тестированию. 
1. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

2. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

3. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

4. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

5. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 



Г) загрязнение среды обитания 

6. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

7. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия – 

это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

8. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

9. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, приве-

сти к летальному исходу? 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

10. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии на производ-

стве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

11. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 



Г) опасное 

12. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели государ-

ства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

13. Гомеостаз обеспечивается: 

А) гормональными механизмами 

Б) нейрогуморальными механизмами 

В) барьерными и выделительными механизмами 

Г) всеми механизмами перечисленными выше 

14. 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 дина-

мическое постоянство внутренней среды организма 

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на дея-

тельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

15. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы 

16. К внутренним анализаторам относятся: 

А) специальные 

Б) обонятельные 

В) болевой 

Г) зрение 

17. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа 



Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы 

18. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы 

Г) нос 

19. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 4 

20. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 

Б) специального 

В) зрения 

Г) температурного 

21. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

22. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это особенность: 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха 

23. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета свой-

ственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения 



В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

24. 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 

25. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

26. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

27. Что относиться к психическому раздражению? 

А) рассеянность, резкость, воображение 

Б) грубость, мышление, резкость 

В) мышление, грубость, воображение 

Г) рассеянность, резкость, грубость 

28. К психическим процессам относятся: 

А) память и воображение, моральные качества 

Б) характер, темперамент, память 

В) память, воображение, мышление 

Г) резкость, грубость, рассеянность 

29. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества 

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 



30. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, воздуха, про-

дуктов питания? 

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические 

В) социально-психические 

Г) экономические 

31. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

Г) необходимость в пространственном помещении 

Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

32. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

33. Необходимость в пространственном минимуме: 

А) 0.5 га 

Б) 0.9 га 

В) 1 га 

Г) 0.7 га 

34. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха челове-

ка: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

35. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздей-

ствие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

А) деятельность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности 



36. 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 

37. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

38. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности 

Б) утомление 

В) врабатывания 

Г) средней работоспособности 

39. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

А) 1-2,5 г 

Б) 2-3,5 г 

В) 3,5-4 г 

Г) 1-3,5 г 

40. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомление 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывание 

41. Продолжительность фазы врабатывания: 

А) 1-2,5 г 

Б) 3,5-4 г 

В) 2-3,5 г 

Г) 1-3,5 г 

42. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры 



Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

 

 

 

2. Вопросы для Собеседования 
1. Чрезвычайная ситуация. Классификация ЧС. 

2. ЧС при землетрясениях и наводнениях. 

3. ЧС при военных конфликтах. 

4. Причины возникновения и характер развития ЧС. 

5. Действия населения при ЧС. 

6. Прогнозирование ЧС. 

7. Последствия ЧС и способы защиты населения при ЧС. 

8. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики. 

9. Ликвидация последствий ЧС. 

10.  Назначение и структура  МЧС России. 

11.  Инженерная защита населения от ЧС. 

12.  Порядок проведения эвакуации и размещение людей при стихийных бедствиях. 

13. Эвакуация работающих из производственного помещения, их размещение. 

14.  Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

15.  Применение средств индивидуальной защиты кожи и средств медицинской защиты в ЧС. 

16.  Основные источники ЧС военного характера. 

17.  ЧС природного характера на территории России. 

18.  ЧС техногенного характера. 

19.  Организация и проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

20. Современные средства поражения. 

Ращз 

21.  ЧС при пожарах и взрывах на промышленных объектах. 

22.  Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения. 

23.  Опасные и вредные факторы среды. 

24.  Оздоровление воздушной среды. 

25.  Нормирование микроклимата. 

26.  Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный труд. Тя-

жесть и напряженность труда. 

27. Освещение. Требование к системам освещения. Естественное и искусственное освещение. 

28.  Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 

29. Средства защиты атмосферы и гидросферы от выбросов промышленных предприятий, сельско-

хозяйственных и энергетических установок.  

30. Основополагающие понятия (опасность, безопасность, риск, ноксосфера, гомосфера). Аксиома-

тика, методы, цели и средства БЖД. 

31. Анализаторы. Общие характеристики анализаторов (пороги чувствительности: верхний, ниж-

ний, дифференциальный). Закон Вебера – Фехнера 

32. Принципы БЖД 

33. Физиология труда. 

34. Работоспособность и её динамика. 

35. Слуховой и зрительный анализаторы  (строение, пороги чувствительности) 

36. Органолептическая чувствительность. Особенности строения органов органолептической чув-

ствительности. Пороги чувствительности 



37. Кожная чувствительность (тактильная, температурная, болевая). Пороги кожной чувствитель-

ности 

38. Опасные и вредные факторы производственной среды (опасные факторы, вредные факторы, 

группы опасных и вредных факторов). Травматизм. Учет и расследование несчастных случаев. 

Отчетность по производственному травматизму 

39. Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Нормативные содержания вред-

ных веществ микроклимата. ПДК и эффект суммации 

40. Системы вентиляции (понятие, работоспособность, классификация). Достоинства  и недостатки 

естественной и механической вентиляций. Системы очистки воздуха (кондиционирование) 

41. Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека. Причины элек-

тротравматизма. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

42. Характер воздействия постоянного и переменного токов на организм человека. Классификация 

помещений по опасности поражения электрическим током. Методы и средства защиты. Прин-

ципы их действия 

43. Производственное освещение (характеристика зрения, светотехнические величины, естествен-

ное освещение – системы естественного освещения, искусственное освещение- системы искус-

ственного освещения) 

44. Производственный шум. Вредное воздействие шума. Физические характеристики шума. Звуко-

вое восприятие человеком. Нормирование шума. Мероприятия по борьбе с шумом. 

45. Инфразвук (понятие, опасность, источники, нормирование, защитные мероприятия). Ультра-

звук (понятие, опасность, источники, нормирование, защитные мероприятия ) 

46. Вибрация (понятие, основные характеристики, нормирование, вредное воздействие, методы 

снижения) 

47. Электромагнитные поля и излучения (характеристики, нормирование, методы защиты от них). 

48. Ионизирующие излучения (характеристики, биологическое действие, нормирование, методы 

защиты, физика радиоактивности). 

49. Пожарная безопасность. Процесс горения. Температура вспышки, воспламенения, самовоспла-

менение. Классификация помещений и зданий по степени взрыво- пожароопасности 

50. Лазерное излучение (понятие, вредное воздействие, защита, нормирование) 

51. Воздействие негативных факторов на человека и их нормирование (Аварийные химически 

опасные вещества (АХОВ)). 

52. Опасности технических систем и защита от них (Средства защиты гидросферы). 

53. Опасности технических систем и защита от них  (Безотходные и малоотходные технологии) . 

54. Опасности технических систем и защита от них (Средства защиты атмосферы). 

55. Организация охраны труда. (Законодательство в сфере охраны труда) 

56. Организация охраны труда (Прогнозирование травматизма). 

57. Пожарная безопасность. 

58. Безопасность труда при использовании персональных компьютеров. 

59. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

60. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Время выполнения –  45минут 

 

3. Темы докладов:  

1. Тема реферата по БЖД: «Основные понятия безопасности жизнедеятельности». 

2. Тема реферата по БЖД: «Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

и во время стихийных бедствий». 

3. Тема реферата по БЖД: «Средства защиты дыхательных путей». 

4. Тема реферата по БЖД: «Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий». 



5. Тема реферата по БЖД: «Массовые средства безопасности». 

6. Тема реферата по БЖД: «Опасность атомной и ядерной энергетики». 

7. Тема реферата по БЖД: «История появления ядерного оружия». 

8. Тема реферата по БЖД: «Последствия крупных аварий на АЭС». 

9. История появления ядов и химического оружия. 

10. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

11. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. Поведение 

населения в случае угрозы их возникновения. 

12. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

13. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

14. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

15. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

16. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

17. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

18. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

19. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

20. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 

21. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

22. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

23. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

24. Оценка и анализ производственной безопасности. 

25. Обеспечение охраны труда. 

26. Двухмерные системы оценки риска. 

27. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

28. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 

29. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения. 

30. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

 


