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1. Цель и задачи дисциплины
Цельосвоениядисциплиныбезопасностижизнедеятельности-

формированиеуобучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности, а также формирование физической культуры личности, приобретение
умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов необходимой теоретической практической базы в 
области безопасности жизнедеятельности.
2. Обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, биологического и социального характера.
3. Воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 
деятельности в различных условиях.
4. Формирование знаний,  навыков и умений оказания первой медицинской помощи.
5. Формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни.
6. Воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру.
7. Освоение   и   выработка   новых   педагогических    технологий,
способныхповыситьэффективностьучебно-
воспитательнойработынабазездоровьесберегаюшейтехнологии  в  образовательной
области.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  обязательной  части

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата, формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения дисциплин естественнонаучного модуля обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«Биология», «Экология», «Физическаякультура» напредыдущем уровне образования.
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: «Гражданская оборона», «Чрезвычайные ситуации
техногенного характера», «Чрезвычайные ситуации природного характера» и др., а также
для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование
компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Универсальные компетенции
УК-7.  Способен

поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

знать:
–  физиологические  и  социально-психологические  основы
физического развития личности и воспитания личности;
–  основные  понятия,  формы  и  методы  формирования
физической  культуры,  культуры  безопасносности  и  здорового
образа жизни в различных возрастных группах и при различных
физиологических состояниях;
– индивидуальные физические возможности при организации и 
проведении занятий по физической культуре и  безопасности 
жизнедеятельности.
уметь:
– применять средства и методы физического воспитания для 

4



осуществления профессионально-личностного развития с целью 
физического самосовершенствования и ведения здорового 
образа;
– выбирать и применять знания и здоровьесберегающие 
технологии в области физической культуры для сохранения 
здоровья, поддержания должного уровня физической готовности
в социальной, профессиональной деятельности и в быту;
– оказывать первую помощь пострадавшим при возникновении 
неотложных состояний;
–применять меры профилактики травматизма в быту и 
профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками применения основных форм и методов физического
воспитания;
– системой практических умений и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  развитие  и
совершенствование  психофизических  способностей  и  качеств
обучающихся  (с  выполнением  установленных  нормативов  по
общей физической и спортивно-технической подготовке);
– системой умений, направленных на формирование устойчивой
мотивации к занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ и
отказа от вредных привычек;

– навыками ориентации в информационном пространстве по
вопросам  поддержания  должного  уровня  физической
подготовки и ЗОЖ.

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной жизни и
в  профессиональной
деятельности  условия
жизнедеятельности
для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого  развития
общества, в том числе
при  угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций  и  военных
конфликтов

знать:
– основные опасности и характер их воздействия на человека и
окружающую среду;
– современные угрозы, опасности и риски в киберпространстве;
– правила безопасного поведения и методы защиты от опасных и
чрезвычайных ситуаций в процессе жизнедеятельности;

– превентивные мероприятия по обеспечению безопасности в
образовательной организации;
уметь:
– оценивать факторы риска и выстраивать алгоритм безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
–  выстраивать  алгоритм  безопасного  поведения  в
киберпространстве;
–  применять  различные  методы  защиты  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;
–  формировать  у  детей и  подростков  мотивацию к здоровому
образу жизни и
культуру безопасного поведения;
– организовывать и проводить работу с учащимися, родителями
(законными  представителями)  обучающихся  и  персоналом
образовательных  организаций  по  формированию  навыков
безопасного  поведения  при  возникновении  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
владеть:
–  приемами  организации  безопасной  и  комфортной
образовательной среды;
–  навыками  оказания  первой  помощи  в  чрезвычайных
ситуациях;

–  методами  формирования  культуры  безопасного  и
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ответственного поведения.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныеединицы(72часа),включая 
промежуточнуюаттестацию.

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
1 2 3 4

К
он

та
кт

ны
еч

ас
ы Всего: 8,3 8,3

Лекции(Лек) 2 2
Практические занятия(в т.ч. семинары)
(Пр/Сем)

6 6

Лабораторные занятия(Лаб)
Индивидуальные занятия(ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
яа

тт
ес

та
ци

я

Зачет, зачет с оценкой, экзамен(КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения(СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации 0,3 0,3

Общая трудоемкость(по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам(темам)и видам занятий

Наименование раздела 
(темы)дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я(
вт

.ч
.с

ем
и-

ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я

Ф
ор

м
ы

те
ку

щ
ег

ок
он

тр
ол

я

Семестр 3
1.Теоретическиеосновыбезопаснос
ти
жизнедеятельности

2 2 5 9 УК-7
УК-8

Опрос

2. Российская система 
предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 
Классификация чрезвычайных 
ситуаций

2 5 7 УК-7
УК-8

Опрос

3. Опасные ситуации природного 2 5 7 УК-7
УК-8

Тест,
реферат
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характера и защита населения от их
последствий. Действия учителя при
стихийных бедствиях
4. Опасные ситуации техногенного 
характера и защита населения от их
последствий. Действия учителя при
авариях, катастрофах

5 5 УК-7
УК-8

Тест,реф
ерат

5. Чрезвычайная ситуация 
социального характера

10 10 УК-7
УК-8

Доклад,
опрос

6. Гражданская оборона и ее 
задачи. Организация гражданской 
обороны в образовательном 
учреждении. Национальная и 
международная безопасность 
Российской Федерации

10 10 УК-7
УК-8

Тест,
реферат

7. Организация защиты населения в
мирное и военное время 10 10

УК-7
УК-8

Тест,реф
ерат

8. Средства индивидуальной 
защиты

13,7 13,7 УК-7
УК-8

Тест, 
реферат

Форма промежуточной аттестации
(зачет/зачет с оценкой/экзамен)

0,3 0,3

Всегоза семестр: 2 6 0,3 63,7 72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение1.).

8. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением
о  рейтинговой  системе  учета  учебных  достижений  студентов  в  Филиале  СГПИ  в  г.
Ессентуки».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение2).

Уровень сформированности компетенции

несформирована Сформирована 
частично

Сформирована в 
целом

Сформирована 
полностью

«Незачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- Существенные 
пробелы в знаниях 
учебного 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
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материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание
и понимание 
основных понятий 
и категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие 
умения выполнять 
практические 
задания,предусмот
ренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности)к 
дискуссии и низкая
степень 
контактности.

- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понимание
сущности излагаемых 
вопросов;
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- Способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной
программой 
дисциплины;Возм
ожны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положенийв 
опросов
билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на
дополнительныев
опросы.

знания 
программного 
материала;
- полное 
понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процесс о 
выявлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность
устанавливать  и
объяснять  связь
практикии теории;
- логически
последовательные,с
одержательные,
конкретные  и
исчерпывающие
ответы  на  все
задания  билета,  а
также
дополнительные
опросы
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный  комплект  методических  документов  размещен  на  ЭИОС  ГБОУ  ВО
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СГПИ.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихсявключает:
учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,  методические
материалы.
Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяформойорганизацииобразовательногопроцес
саподисциплинеивключает следующие виды деятельности:
- поиск  (подбор)  и  обзор научной и учебной литературы,  электронных источников
информации по изучаемой теме;
- работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование);
- составление плана и тезисов ответа;
- подготовка сообщения (доклада,реферата,эссе);
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к практическим,семинарским,лабораторным занятиям и др.;
- подготовка к зачету.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1) Безопасность  жизнедеятельности  для  педагогических  и  гуманитарных

направлений :  учебник  и  практикум  для  вузов /  В. П. Соломин  [и  др.] ;  под  общей
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01400-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468713

2) Белов,  С. В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд.,
перераб.  И  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  350 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-03237-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453159

Дополнительная литература:
1) Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум  :  учебное  пособие  для

академического  бакалавриата  /  Я.  Д.  Вишняков  [и  др.]  ;  под  общей  редакцией  Я.  Д.
Вишнякова. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр.Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433085(датаобращения: 29.05.2019).

2) Беляков,Г.И.Безопасностьжизнедеятельности.Охранатрудав2т. Том1: учебник
для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. И доп. —

Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN
978-5-534-04216-0. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/bcode/432024.

3) Каракеян,В.И.Безопасностьжизнедеятельности:учебникипрактикумдлявузов/
В.И.Каракеян,И.М.Никулина.—3-еизд.,перераб.и доп. —Москва:Издательство

Юрайт,  2019.  — 313  с.  — (Бакалавр.Академический  курс).  — ISBN 978-5-534-
05849-9.  —Текст:электронный//ЭБСЮрайт  [сайт].—
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431714.

4) Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата  
и магистратуры/В.В.Кафтан.—2-еизд.,испр.идоп.—Москва:ИздательствоЮрайт,2019.

— 261 с. — (Бакалавр и магистр.Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст :
элек-тронный//ЭБС Юрайт[сайт].—URL:  https://biblio-online.ru/bcode/433075.  

Периодическиеиздания:

Интернет-ресурсы:
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ЭБС
1. ЭБС«Лань».https://e.lanbook.com/
2. ЭБС«Юрайт»https://biblio-online.ru/
ЭОР
1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября».https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный  центр  информационно-образовательных

ресурсов.http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru.https://elibrary.ru/
7. «Научнаяэлектроннаябиблиотека«Киберленинка».https://cyberleninka.ru/
8. Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытогодоступа.http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единаяцифроваяколлекцияпервоисточниковнаучныхработудостоверенногокачес
тва

«Научный архив».https://научныйархив.рф
10. ЭлектроннаябазаданныхУниверситетскаяинформационнаясистемаРоссия(

УИСРОССИЯ)
11. Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого

доступа.http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9.Материально-техническоеобеспечениедисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихсяипреподавателя,техническимиимультимедийнымисредствамиобучения,вклю
ченными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную  среду  вуза.  Компьютерное  оборудование  имеет
соответствующее лицензионное программное обеспечение:
В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office;
- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений);
-DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
-Visual Studio Code от  MS,   может  работать  на  Linux системах.  Содержит  множество
программ для различных дисциплин. Интернет.
     Для  общеобразовательных  кафедр-  внутреннее  ПО  проекторов  для
воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

1.

Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное образоание» разработана на основании Приказа
Министерства образования и науки РФ от  22.02.2018 г.  №
125  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры  физической
культуры  №  1  от
01.09.2019 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  физической
культуры  №  1  от
01.09.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  физической
культуры  №  10  от
12.04.2021 г.
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Приложение1

Методическиематериалыподисциплине«Безопасностьжизнедеятельност
и»

1. Планылабораторныхработиметодическиерекомендации
(непредусмотрено)

2. Планыпрактическихзанятийиметодическиерекомендации
(непредусмотрено)

3. Планысеминарскихзанятийиметодическиерекомендации

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Вопросы:
1. Жизнедеятельность.
2. Безопасностьжизнедеятельности.
3. ОсновныеправилаБЖД.
4. Безопасностьжизнедеятельности –какнаука.
5. ОбщиенаправленияикомплексныйподходвобластиБЖ.
6. ЗадачиБЖД.АксиомыБЖД.
7. ОсновныепонятиявкурсеБЖД(авария,катастрофа,биосфера,техносфера,опасность,вредн
ыйфактор, травмоопасный фактор

Тема 2. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций 
Вопросы:
1. Чрезвычайнаяситуация.
2. ИсточникЧС.ВидыЧС.
3. КлассификацияЧС(конфликтные,безконфликтные).
4. Классификация по признакам(по степени внезапности,  по скорости распространения,
попродолжительности  действия,  по  характеру  воздействия,  по  масштабам
распространения).

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера
Вопросы:
Опасныеситуациивлитосфере  .  
1. Землетрясения,извержениявулканов.
2. Оползни,сели,обвалы,осыпи,просадкипород,абразия,эрозия.
3. Лесные,степныеиторфяныепожары.
Опасныеситуацииватмосфере  .  
1. Бури,ураганы,смерчи.
2. Затяжныеливни,засухи,сильнаяжараихолод,снегопадыиметели.
3. Затяжныеливни,засухи,сильнаяжараихолод,снегопадыиметели.
Опасныеситуации вгидросфере  .  
1. Тайфуны,цунами.
2. Сильныеволненияиколебания уровняморя.
Ледовыечрезвычайныеситуации

Тема 4. ЧС техногенного характера
Вопросы:
1. Пожарыивзрывы.
2. Авариинатранспорте.

12



3. Химическиеаварии.
4. Радиационныеаварии.
5. Гидродинамическиеаварии.
Действияпривышеуказанныхавариях.

Тема 5. Чрезвычайная ситуация социального характера
Вопросы:
1. Общественнаяопасностьэкстремизмаитерроризма.
2. Видытеррористических актовиспособыих осуществления.
3. Организацияантитеррористическихииныхмероприятийпообеспечениюбезопасностивоб
разовательном учреждении.
4. Действияпедагогическогоперсоналаиучащихсяпоснижениюрискаисмягчениюпоследств
ийтеррористическихактов.

Тема 6. Гражданская оборона и ее задачи. Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении. Национальная и международная безопасность 
Российской Федерации
Вопросы:
1. Гражданскаяоборонаиеезадачи.
2. Современныесредствапоражения.
3. Средстваиндивидуальнойзащиты.
4. Защитныесооружениягражданскойобороны.
5. Организациязащитынаселениявмирноеивоенноевремя.
6. Организациягражданскойоборонывобразовательныхучреждениях.
Тема 7. Организация защиты населения в мирное и военное время
Вопросы:
1. Оповещение о чрезвычайной ситуации
2. Организацияантитеррористическихииныхмероприятийпообеспечениюбезопасностивоб
разовательном учреждении

Тема 8. Средства индивидуальной защиты
Вопросы:
1. Средства защиты органов дыхания
2. Средства защиты кожи
3. Медицинские средства защиты.

Методическиеуказанияпоподготовкексеминарскимзанятиям

Одной из  важных форм самостоятельной  работы является  подготовка  к  семинарскому
занятию.  При  подготовке  к  семинарским  занятиям  студент  должен  придерживаться
следующей технологии:
- внимательноизучитьосновныевопросытемыиплансеминарскогозанятия,определить

местотемы занятиявобщемсодержании,еесвязь сдругими темами;
- найтиипроработатьсоответствующиеразделыврекомендованныхнормативныхдокумен
тах,учебникахи дополнительнойлитературе;
- послеознакомлениястеоретическимматериаломответитьнавопросыдлясамопроверки;
- продуматьсвоепониманиесложившейсяситуациивизучаемойсфере,путииспособыреше
нияпроблемныхвопросов;
- продуматьразвернутыеответынапредложенныевопросытемы,опираясьналекционныем
атериалы,расширяяидополняяихданнымиизучебников,дополнительной литературы.
Входепрактическогозанятиянеобходимовыполнитьпрактическуюработу,азатемзащититьее
.Примерзащиты практическойработы потеме«Классификация ЧС».
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1. ОбъяснитьнеобходимостьвведенияклассификацииЧС.
2. НаосновеприведенныхситуационныхзадачопределитьтипЧС.
3. Ответитьнаконтрольныевопросы:
- дайтеопределениетермину«Чрезвычайноесобытие»?
- скольковыделяютгруппЧС?
- наосновечего складываетсяхарактеристиказоныЧС?
- какиетипыфактороввоздействияначеловекавыделяютипочему?

2. Задания для самостоятельнойработы
Те
ма

Вид самостоятельной 
работы обучающихся

Тема  1.  Теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности

поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема  2.  Российская  система  предупреждения  и  действий  в
чрезвычайных  ситуациях  (РСЧС).  Классификация
чрезвычайных ситуаций

поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций; подготовка 
сообщения (реферата)

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема 4. ЧС техногенного характера поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема 5. Чрезвычайная ситуация социального характера поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема  6.  Гражданская  оборона  и  ее  задачи.  Организация
гражданской  обороны  в  образовательном  учреждении.
Национальная  и  международная  безопасность  Российской

поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
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Федерации источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема 7. Организация защиты населения в мирное и военное
время

поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Тема 8. Средства индивидуальной защиты поиск (подбор) и обзор 
научной и учебной 
литературы, электронных 
источников
информации по изучаемой 
теме; работа с конспектом 
лекций;

Форма промежуточной аттестации
(зачѐт)

Примерныетемырефератов

1. Предмет,объектизучения,цельизадачиБЖ.
2. Аварииикатастрофынажелезнодорожномтранспорте.
3. Частичнаяиполнаяспециальнаяобработка.
4. ЕдинаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидацииЧС(РСЧС).
5. Авариинаавиационномтранспорте.
6. Медицинскиесредстваиндивидуальнойзащиты(аптечкаАИ-2,пакетперевя-
зочныймедицинский ИПП-8, И1111-9,ИПП-10).
7. СилыисредстваРСЧС.
8. Авариинаводномтранспорте.
9. Паника,поведениечеловекавовремяпаники.
10. РежимыфункционированияРСЧС.
11. Массовыепогромы.
12. Классификацияпожаро -ивзрывоопасныхобъектов.
13. КлассификацияЧСприродногохарактера.
14. Правилаповедениявовремяпожара.
15. Толпа,видытолпы.Обеспечениесобственнойбезопасностивтолпе.
16. Землетрясения,причины,характеристика.
17. Классификацияпожаров.
18. Кража.
19. Прогнозированиеземлетрясений.
20. Классификациявзрывов.
21. Мошенничество.
22. Защитаотземлетрясений.
23. Авариисвыбросомаварийнохимическиопасныхвеществ(АХОВ).
24. Правилаповедениявслучаяхнападениянаулицах.
25. Моретрясение.Цунами.
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26. Защитанаселенияотаварийнохимическиопасныхвеществ.
27. Нападениевавтомобиле.
28. Извержениевулканов.
29. Открытиеявлениярадиоактивности.
30. Предупреждениекриминальныхпосягательстввотношениидетей.
31. Наводнение.
32. ЕстественныеисточникирадиоактивностинаЗемле.
33. Правовыеосновысамообороны(КонституцияРФ,УголовныйкодексРФ,ст.
37,38,39,40,41).
34. Защитаотнаводнений.
35. АЭСи урановыерудникикакисточникрадиоактивногозагрязнения.
36. Основныеправиласамообороны.
37. Действиянаселенияприугрозенаводнений.
38. Авариинарадиационно-опасныхобъектах.
39. Средствасамозащитыиихиспользование.
Примечание:Тематическийпланпримерный.Студентыимеютправонавыбортемыпосвоиминтересам

Содержаниереферата
Реферат,какправило,долженсодержатьследующиеструктурныеэлементы:
1. титульныйлист;
2. оглавление;
3. введение;
4. основнаячасть;
5. заключение;
6. списокиспользованныхисточников;
7. приложения(принеобходимости).

Примерныйобъемвмашинописныхстраницахсоставляющихрефератапредставленвтаблице.

Рекомендуемыйобъемструктурныхэлементовреферата:

Наименованиечастейреферата 1
Титульныйлист 1
Содержание(с указаниемстраниц) 1
Введение
Основнаячасть 5-7
Заключение 1
Списокиспользованныхисточников 1
Приложения Безогра

ничений

Всодержанииприводятсянаименованияструктурныхчастейреферата,главипар
аграфовегоосновнойчастисуказаниемномерастраницы,скоторойначинаетсясоответс
твующаячасть, глава, параграф.

Вовведениидаетсяобщаяхарактеристика
реферата:обосновываетсяактуальностьвыбранной темы; определяется цель работы
и задачи, подлежащие решению для еѐдостиже-ния; описываются объект и предмет
исследования,  информационная  база  исследования,  атакжекраткохарактеризуется
структурарефератапо главам.

Основнаячастьдолжнасодержатьматериал,необходимыйдлядостиженияпоста
вленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-
3главы,каждаяизкоторых,всвоюочередь,делитсяна2-
3параграфа.Содержаниеосновнойчастидолжноточносоответствоватьтемепроектаип
олностьюеѐраскрывать.
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Главы  и  параграфы  реферата  должны  раскрывать  описание  решения
поставленных
вовведениизадач.Поэтомузаголовкиглавипараграфов,какправило,должнысоответств
оватьпосвоейсутиформулировкамзадачреферата.Заголовка"ОСНОВНАЯЧАСТЬ"вс
одержаниирефератабытьнедолжно.

Главыосновнойчастирефератамогутноситьтеоретический,методологический
ианалитическийхарактер.

Обязательнымдлярефератаявляетсялогическаясвязьмеждуглавамиипоследов
ательное  развитие  основной  темы на  протяжении  всей  работы,  самостоятельное
изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также  обязательным
является наличие восновнойчасти рефератассылокнаиспользованныеисточники.

Изложениенеобходимовестиоттретьеголица(«Авторполагает...»)либоиспольз
овать  безличные  конструкции  и  неопределенно-личные  предложения  («На
второмэтапе  исследуются  следующие  подходы...»,  «Проведенное  исследование
позволило доказатьи т.п.).

Взаключениилогическипоследовательноизлагаютсявыводы,ккоторымприше
лстудент  в  результате  выполнения  реферата.  Заключение  должно  кратко
характеризовать  решениевсехпоставленных  вовведениизадачидостижениецели
реферата.

Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы и
отражаетстепень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников
в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое
количество  от  10  до 20.При этом в  списке  обязательно  должны присутствовать
источники, изданные в последние 3года, а также ныне действующие нормативно-
правовые акты,регулирующие отношения,рассматриваемыевреферате.

Вприложенияследуетотноситьвспомогательныйматериал,которыйпривключе
нии  в  основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных
данных,инструкции,методики,формы документов и т.п.).

Оформлениереферата
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 

необходимособлюдатьследующиетребования:
• наоднойсторонелистабелой бумагиформата А-4
• размершрифта-12;TimesNewRoman,цвет-черный
• междустрочныйинтервал -одинарный
• полянастранице-размерлевогополя -2см,прав-1см,верхнего-2см,нижнего-2см.
• отформатированопоширинелиста
• напервойстраниценеобходимоизложитьплан(содержание)работы.
• вконцеработынеобходимоуказатьисточникииспользованнойлитературы
• нумерациястраництекста -
Списокиспользованныхисточниковдолженформироватьсявалфавитномпорядкепоф

амилииавторов.Литератураобычногруппируетсявспискевтакойпоследовательности:
- законодательныеинормативно-методическиедокументыиматериалы;
- 

специальнаянаучнаяотечественнаяизарубежнаялитература(монографии,учебники,научные
статьи ит.п.);

- 
статистические,инструктивныеиотчетныематериалыпредприятий,организацийиучреждени
й.

Включеннаявсписоклитературанумеруетсясплошнымпорядкомотпервогодоп
оследнегоназвания.

По  каждому  литературному  источнику  указывается:  автор  (или  группа
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авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства
(для  книг  и  брошюр),  годиздания;  для  журнальных  статей  указывается
наименование  журнала,  год  выпуска  и  номер.По  сборникам  трудов  (статей)
указывается  автор  статьи,  ее  название  и  далее  название  книги
(сборника)иеевыходныеданные.

Приложенияследуетоформлятькакпродолжениерефератанаегопоследующихс
траницах.

Каждоеприложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы
справауказываетсяслово"Приложение"иегономер.Приложениедолжноиметьз

аголовок,которыйрасполагаетсяпоцентрулистаотдельнойстрокойипечатаетсяпропис
нымибуквами.

Приложенияследуетнумероватьпорядковойнумерациейарабскимицифрами.
На  все  приложения  в  тексте  работы  должны  быть  ссылки.  Располагать

приложенияследуетвпорядкепоявления ссылокнанихвтексте.

4. Методическиерекомендации поподготовкесообщения
Регламентустногопубличноговыступления-неболее10минут.
Искусство  устного  выступления  состоит  не  только  в  отличном  знании

предмета речи,но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и
упорядоченно, красноречивоиувлекательно.

Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным
критериям,  которые  в  конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий
правильности,  т  е.  соответствияязыковым  нормам,  критерий  смысловой
адекватности,  т.е.  соответствия содержания выступления реальности,  и критерий
эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленнойцели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два
основных  этапа:докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и
коммуникативный этап (взаимодействиесаудиторией).

Работа  по  подготовке  устного  выступления  начинается  с  формулировки
темы.  Лучшевсего  тему  сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово
обозначало  наименованиеполученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного
результата  (например,  «Технология  изготовления...»,  «Модель  развития...»,
«Система  управления...»,  «Методика  выявления...»  и
пр.).Темавыступлениянедолжнабытьперегруженной,нельзя"объятьнеобъятное",охва
тбольшого  количества  вопросов  приведет  к  их  беглому  перечислению,  к
декларативности  вместоглубокого  анализа.  Неудачные формулировки -  слишком
длинные  или  слишком  краткие  иобщие,  очень  банальные  и  скучные,  не
содержащие проблемы, оторванные от дальнейшеготекстаи т.д.

Само выступление должно состоять  из  трех частей-  вступления (10-15%
общеговремени),основной части(60-70%)изаключения(20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество,
при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку
подзаголовка  сцелью  точного  определения  содержания  выступления,  четкое
определение стержневой идеи.Стержневая идея проекта понимается как основной
тезис,  ключевое  положение.  Стержневаяидея  дает  возможность  задать
определенную тональность выступлению. Сформулироватьосновной тезис означает
ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средствадостижения
цели).

Результатомвступлениядолжныбытьзаинтересованностьслушателей,вниман
иеи  расположенностькпрезентаторуи  будущей  теме.Требования  к  основному
тезису выступления:фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать
цели выступления; суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в
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кратковременно.  Мысль  должна  пониматься  однозначно,  не  заключать  в  себе
противоречия. В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.

Каргументациивпользустержневойидеипроектаможнопривлекатьфото-,виде
офрагметы,аудиозаписи,фактологическийматериал.Цифровыеданныедляоблегчени
явосприятиялучшедемонстрироватьпосредствомтаблициграфиков,анезлоупотребля
ть  их  зачитыванием.  Лучше  всего,  когда  вустном  выступлении
количествоцифрового  материала  ограничено,  на  него  лучше  ссылаться,  а  не
приводить  полностью,  таккакобилиецифр  скорееутомляет
слушателей,нежеливызываетинтерес.

Планразвитияосновнойчастидолженбытьясным.Должнобытьотобранооптим
альноеколичествофактов инеобходимыхпримеров.

В  научном  выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще
используютсяглаголы  настоящего  времени  во  «вневременном»  значении,
возвратные  и  безличные  глаголы,преобладание  форм  3-го  лица  глагола,  форм
несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. Перед
тем как использовать в своей презентации корпоративный и специализированный
жаргон  или  термины,  вы  должны  быть  уверены,  что  аудиторияпоймет,о
чемвыговорите.

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории
может  непонять,  необходимо,  то  постарайтесь  дать  краткую  характеристику
каждому из них, когдаупотребляетеихвпроцессепрезентации впервые.

Самыечастыеошибкивосновнойчастидоклада-
выходзапределырассматриваемыхвопросов,перекрываниепунктовплана,усложнени
еотдельныхположенийречи,атакжеперегрузкатекстатеоретическимирассуждениями,
обилиезатронутыхвопросов(декларативность,бездоказательность),отсутствиесвязим
еждучастямивыступления,несоразмерностьчастейвыступления(затянутоевступлени
е, скомканностьосновныхположений, заключения).

В  заключении  необходимо  сформулировать  выводы,  которые  следуют  из
основнойидеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет
смысл повторить стержневую идеюи, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться
к  тем  моментам  основной  части,
которыевызвалиинтересслушателей.Закончитьвыступлениеможнорешительнымзаяв
лением.Вступление  и  заключение  требуют обязательной  подготовки,  их  труднее
всего  создавать  находу.  Психологи  доказали,  что  лучше  всего  запоминается
сказанное  в  начале  и  в  конце
сообщения("законкрая").Поэтомувступлениедолжнопривлечьвнимание.

 Слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,  а
заключение  должно  обобщить  в  сжатомвиде  все  сказанное,  усилить  и  сгустить
основную  мысль,  оно  должно  быть  таким,  "чтобыслушатели  почувствовали,что
дальшеговорить нечего"(А.Ф.Кони).

Послеподготовкитекста/
планавыступленияполезнопроконтролироватьсебявопросами:

- Вызываетлимоевыступлениеинтерес?
- Достаточнолиязнаюподанномувопросу,иимеетсялиуменядостаточноданных?
- Смогулиязакончитьвыступлениевотведенноевремя?
- Соответствуетлимоевыступлениеуровнюмоихзнанийиопыту?
- Приподготовкеквыступлениюнеобходимовыбратьспособвыступления:устноеизл

ожениесопоройнаконспект(опороймогуттакжеслужитьзаранееподготовленные
слайды)иличтениеподготовленноготекста.Отметим,однако,чточтениезаранее

написанноготекстазначительноуменьшаетвлияниевыступлениянааудиторию.
Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и
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привязывает
кзаранеесоставленномуплану,недаваявозможностиоткликатьсянареакциюаудитории
.

Общеизвестно,  что  бесстрастная  и  вялая  речь  не  вызывает  отклика  у
слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной
раз даже не совсемскладное выступление может затронуть аудиторию, если оратор
говорит  об  актуальной  проблеме,  если  аудитория  чувствует  компетентность
выступающего.  Яркая,  энергичная  речь,отражающая  увлеченность  оратора,  его
уверенность, обладает значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразылегче воспринимаются на слух,
чемдлинные.  Лишь  половина  взрослых  людей  в  состоянии  понять  фразу,
содержащую  болеетринадцати  слов.  А  третья  часть  всех  людей,  слушая
четырнадцатое  и  последующие  словаодного  предложения,  вообще  забывают  его
начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных
оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постаратьсяпередатьинформациюпо
частям.

Пауза  в  устной  речи  выполняет  ту  же  роль,  что  и  знаки  препинания  в
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений  необходимо
сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять
сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует
говорить без паузы дольше, чем пять с половинойсекунд (!).

Особое  место  в  презентации  проекта  занимает  обращение  к  аудитории.
Известно,  чтообращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более  доверительный
контекст деловой беседы.При публичном выступлении также можно использовать
подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения,
как  «Как  Вам  известно»,  «Уверен,  что  Васэто  не  оставит  равнодушными».
Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно
воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что
слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Вовремявыступленияважнопостоянноконтролироватьреакциюслушателей.В
нимательностьинаблюдательностьвсочетаниисопытомпозволяютораторууловитьнас
троениепублики.Возможно,рассмотрениенекоторыхвопросовпридетсясократитьили
вовсеотказатьсяотних.Частоудачнаяшуткаможетразрядитьатмосферу.

Послевыступлениянужнобытьготовымкответамнавозникшиеуаудиториивопр
осы.

5.Примерныетемы презентаций
1. Экстремизмитерроризм,историяихвозникновения.
2. Способытушенияпожаров.Характеристикаогнетушителейразличных типов.
3. Компьютернаяителефоннаязависимость.
4. Организациягражданскойоборонывобразовательныхучреждениях.
5. Экологическичистыйавтотранспорт.
6. Средстваподдержанияоптимальногомикроклиматавпомещении.
7. Способыочисткиводоѐмовотзагрязняющихвеществ.
8. Критериибезопасностивучебных учреждениях.
9. Оружиемассовогопоражения.
10. Классификацияпожаровианализих причинвСтавропольскомкрае.

Примечание:Тематическийпланпримерный.Студентыимеютправонавыбортемыпосвоиминтересам.

Методическиерекомендациипоподготовкепрезентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
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всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собойпоследовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация
презентациипроецируетсянабольшомэкране,реже  -
раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.

Количество  слайдов  пропорционально  содержанию  и  продолжительности
выступления(например,для5-
минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10слайдов).

На  первом слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах.Следующиеслайдыможноподготовить,используядверазличныестратегииих
подготовки:

на  слайды  помещается  фактический  и  иллюстративный  материал  (таблицы,
графики,фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством
наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к
слайдам предъявляютсяследующиетребования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.
д.) соответствуютсодержанию;

- использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с
четким изображением

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболееважная информация должнарасполагатьсявцентреэкрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не
менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда.

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60
секунд(без  учета  времени на  случайно  возникшее  обсуждение).  В связи  с этим лучше
настроитьпрезентациюне наавтоматический показ,анасменуслайдовсамимдокладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех
слайдовпрезентации  по возможности  необходимо использовать  один и тот  же шаблон
оформления,кегль-длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-
дляинформациинеменее

18. Впрезентацияхнепринятоставитьпереносывсловах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона

итекста  (белый фон -  черный  текст;  темно-синий  фон -  светло-желтый  текст  и  т.  д.).
Лучше  несмешивать  разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется  не
злоупотреблятьпрописнымибуквами (они читаются хуже).

Заключительныйслайдпрезентации,содержащийтекст«Спасибозавнимание»или«Ко
нец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное  выступление,
посколькузавершениепоказаслайдовещенеявляется завершениемвыступления.

Кроме  того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют устное
сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце
презентации,  поскольку  это  дает  возможность  еще  раз  напомнить  слушателям  тему
выступления иимядокладчикаилибоперейтик вопросам,либо завершить выступление.

Методическиерекомендациипоподготовкекзачету
Готовиться  к  зачету  необходимо  последовательно,  с  учетом

контрольныхвопросов,разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует
определить  место  каждого  контрольного  вопроса  в  соответствующем  разделе  темы
учебной  программы,  а  затемвнимательно  прочитать  и  осмыслить  рекомендованные
научные  работы,  соответствующиеразделы  рекомендованных  учебников.  При  этом
полезно  делать  хотя  бы  самые  краткие
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выпискиизаметки.Работунадтемойможносчитатьзавершенной,есливысможетеответитьнав
секонтрольныевопросы идать определениепонятий поизучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Этопозволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет
обращениянеклитературе, аксвоимзаписям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,
стем,чтобыобсудитьих спреподавателемнаобзорныхлекцияхиконсультациях.

Нельзя  ограничивать  подготовку  к  зачету  простым  повторением  изученного
материала.Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых
идей  и  положений.  Результат  по  сдаче  зачета  объявляется  студентам,  вносится  в
экзаменационную  ведомость.  Незачет  проставляется  только  в  ведомости.  После  чего
студент освобождается  отдальнейшего  присутствия на зачете.  При получении незачета
повторная сдача осуществляетсявдругиедни,установленныедеканатом.

Положительные  оценки  «зачтено»  выставляются,  если  студент  усвоил  учебный
материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной
литературы,  не  допускал  существенных  неточностей,  а  также  правильно  применял
понятийный аппарат.
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Приложение2

Оценочныематериалыподисциплине«Безопасностьжизнедеятельности»

1. Оценочныематериалыдлятекущегоконтроля
Тестовые материалы

Вопрос1. ВБЖДизучаются:
a) Опасноститехногенного,природного,антропогенногоисоциальногохарактера;
b) Социальныеявления;
c) Природныеявления;
d) Средаобитаниячеловека.

Вопрос2.Безопасность–этосостояниечеловека,прикотором:
a) Сопределеннойвероятностьюисключенопроявлениеопасностей;
b) Полностьюисключенопроявлениевсехопасностей;
c) Полностьюисключенопроявлениеотдельныхопасностей.

Вопрос3.Областьсуществованияживоговещества,включающаявсюгидросферу,нижн
юю часть атмосферы иверхнюючасть литосферы:

a)Сфераразума;b)Биосфера;c) Ноосфера;d)Астеносфера.

Вопрос 4. Процедура распознавания и количественная оценка негативных 
воздействийсреды обитания:

a)Идентификацияопасностей;b)Ликвидацияопасностей;c)Защитаотопасностей;
d)Определениериска.

Вопрос 5. Научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью 
оптимизацииорудийи условийтруда,повышенияэффективноститрудовойдеятельности

исохраненияздоровьяработающих –это:
a)Физиологиятруда;b) Токсикология;c)Охранатруда;d)Эргономика.

Вопрос 6. Умственный труд оценивается по показателюВыберитеодин ответ:
a)Сложности.b)Тяжести.c)Напряженности.d)Динамическойнагрузки.

Вопрос7.Кхимическимопаснымивреднымфакторамотносятся:
a.Вирусы,бактерии;b)Радиоактивныевеществаи ионизирующиеизлучения;
c)Режущиепредметы; d)Вредныевещества,используемыев 

технологическихпроцессах.
Правильный ответ: Вредные вещества, используемые в технологических 

процессах.
Вопрос8.Шум,вибрация,электромагнитноеизлучениеявляются:
a) Химическимиопаснымифакторами;
b) Психофизиологическимиопаснымифакторами;
c) Физическимиопаснымифакторами;
d) Механическимиопаснымифакторами.

Вопрос 9. Принципы, направленные на непосредственное предотвращение 
действияопасностей:

a)Принципытехнические;b)Принципыориентирующиеc)Принципыуправленческие;
d)Принципыорганизационные.
Вопрос10.Происшествиевтехническойсистеме,сопровождающеесягибельюлюдей:
a)Авария;b)Отказ; c)Катастрофа.d)Инцидент.
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Вопрос 11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, 
химических или биологических компонентов или превышение естественного уровня 
ихконцентрацийв среде, приводящеекнегативнымпоследствиям:

a)Эрозия;b)Стихийноебедствие;c)Загрязнение;d)Интродукция.

Вопрос12.Признакиопасности:
a)Многопричинность;b)Возможностьнанесениявредаздоровью;c)Чувствостраха;
d.Защитныйрефлекс.

Вопрос13.Негативныйфактор,приводящийктравмеилигибели:
a)Критический;b)Вредный;c)Опасный;d)Допустимый.

Вопрос 14. При выполнении физической работы отравление вредными 
веществами,находящимисяв атмосфере, происходит:

a) Интенсивностьи тяжестьфизическойработыневлияютнаскоростьотравления;
b) Быстрее;c)Медленнее;d)Зависитотвидавещества.

Вопрос 15. Какие принципы обеспечения безопасности 
относятсякорганизационным:

Выберитеодинответ:
a)Принципкомпенсации;b)Изменениетехнологии;c)Принципзащитырасстоянием;
d)Принципзащитывременем.

Вопрос 16. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно 
веществоусиливает действиедругого:

Выберитеодинответ:
a)Антагонизм;b)Независимоедействие;c)Суммация;d)Синергизм.

Вопрос17.Канцерогенныевеществавызывают:
a)Инфекционныезаболевания;b)Мутации;c)Образованиезлокачественныхопухолей;
d)Аллергическиезаболевания.

Вопрос 18. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбес 
шумом:

a) Созданиекартышумовогозагрязнения;идентификацияисточниковшума;разработк
амероприятийпоборьбесшумом;

b) Оценкауровняшума;разработкамероприятийпоборьбесшумом;
c) Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; 

разработкамероприятийпоборьбесшумом.

Вопрос19.КэндемическимзаболеваниямТатарстанаотносят:
a)СПИД;b)Сифилис. c)Ботулизм; d)Клещевойэнцефалит.

Вопрос 20. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при 
ежедневном воздействии в течение 8 часов (не более 41 часа в неделю) за весь период 
деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья рабо-
тающегоиего потомства,называется:

a)ПДКмаксимальнаяразовая;b)ПДКсредняясуточная;c)ПДК рабочейзоны;d)ПДУ.

Вопрос 21. Область низкочастотных неслышимых звуковых колебаний с 
частотойменьше16Гц, негативновоздействующих наорганизмчеловека–это:

Выберитеодинответ:
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a)Ультразвук;b)Вибрация; c)Шум.d)Инфразвук.

Вопрос22.Кионизирующимизлучениямотносят:
a) Инфракрасное излучение; b) Рентгеновское излучение) c) Излучение 

оптического диапазона; d)Гамма-излучение.

Вопрос 23. При внутреннем облучении наибольшую опасность для человека пред-
ставляет:

a)β-излучение;b)Рентгеновскоеизлучение.c)α–излучение;d)γ-излучение;

Вопрос24.Лучеваяболезньимеет:
a)Быстротечныйхарактерслетальнымисходом;b)Всегдазатяжнойхарактер;
c)Бессимптомныйхарактер;d)Быстротечныйхарактерспоследующимвыздоровление

м.

Вопрос25.Силатокаприпостоянномнапряжениисувеличениемсопротивления:
a)Уменьшается, азатемувеличивается;b)Уменьшается;c)Остаетсяпостоянной;
d)Увеличивается.

Вопрос26.Токвеличинойв100мАсчитается:
Выберитеодинответ:
a)Неощутимым;b)Болезненным.c)Смертельным;d)Пороговым;

Вопрос27.Разрядзрительнойработыопределяется:
a) Временем работы; b) Уровнем освещенности рабочего места; c) Размером 

объекта различения; d)Напряжениемзрительного аппарата.

Вопрос 28. Условия воздушной среды, которые обуславливают оптимальный 
обменвеществ в организме человека, и при которых отсутствуют неприятные 
ощущенияинапряженность системытерморегуляции,называют:

Выберитеодинответ:
a)Оптимальные;b)Вредные;c)Допустимые;d)Травмирующие.

Вопрос29.Нарушениенормальныхусловийжизнедеятельностилюдей
на определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или эко-

логическим бедствием, а также массовыми инфекционными заболеваниями, 
которыемогутпривестик людскимиматериальным потерям– это:

a)Несчастныйслучай;b)Аварийнаяситуация. c)Чрезвычайнаяситуация(ЧС);
d)Чрезвычайноепроисшествие;

Вопрос 30. Мероприятия по удалению из окружающей среды токсичных веществ –
это:

Выберитеодинответ:
a)Дегазация;b)Дезактивация;c)Дератизация;d)Дезинфекция.

Вопрос 31. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на 
определеннойтерритории – это:

Выберитеодинответ:
a)Дезактивация.b)Дезинфекция;c)Дезинсекция;d)Дератизация.

Вопрос 32. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном 
загрязнениисреды химическими и радиоактивными веществами в первую очередь 
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осуществля-ется:
Выберитеодинответ:
a)Дератизация;b)Дезактивация;c)Дегазация;d)Дезинфекция;

Вопрос33.Внутреннееоблучениеорганизмасвязано:
a) Свдыханиемрадиоактивныхвеществ,содержащихсяввоздухе;
b) Спроникновениемрадиоактивныхвеществчерезкожу;
c) Супотреблениемзараженныхпродуктовпитанияиводы.

Вопрос34.Кпоражающимфакторампожараотносятся:
a.Обрушениеконструкций;b.Высокаятемпература;

Вопрос35.Водакакогнетушащеевеществоне используетсяпритушении:
a)Деревянныхпостроек;b)Нефтепродуктов;c)Леса.

Вопрос 36. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения 
оздоровительныхмероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, 
сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права 
предоставления компенсацийи льгот 
работникам,занятымнатяжелыхработахиработахсвреднымииопаснымиусловиямитруда–
это:

a) Сертификация рабочих мест; b) Паспортизация рабочих мест; c) Лицензирование
рабочихмест;d)Аттестация рабочихмест.

Вопрос37.Вероятностьреализацииопаснойситуации–это
a)Аварийнаяситуация;b)Риск;c)Отказ;d)Идентификацияопасности.

Вопрос38.Документ,вкоторомотраженыхарактери масштабыопасностей
на промышленном объекте и мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасностии готовностик действиямвтехногенныхчрезвычайных ситуациях–это:
a) Технический паспорт; b) Декларация промышленной безопасности; c) 

Лицензиянадеятельность;d)Экологический паспорт.

Вопрос 39. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и 
инойдеятельности установленным экологическим требованиям и определение 
допустимостиреализации объекта– это:

a) Экологическая экспертиза; b) Экологическая паспортизация; c) Экологический 
мониторинг;d)Экологическая сертификация.

Вопрос40.ОпределениеЧСи критерииЧСопределены:
a) ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природногои техногенногохарактера».
b) КонституциейРФот12декабря1993года;
c) ФЗ№7«Обохранеокружающейсреды»от2002года;
D)ФЗ№174«Обэкологическойэкспертизе»от1995года.

Вопрос41.Участкибиосферы,измененныевлияниемтехническихсредствчеловека:
a) Техносфера;b)Ноосфера;c)Литосфера.D)Стратосфера.
Вопрос42.Озоновыйслой,локализованныйв стратосфере,защищаетпланету:
a)Откосмическихтел;b)Отизбыточногоколичестваизлученияоптическогодиапазона;
c)Откосмическойпыли;d)Отжесткого ультрафиолетовогоизлучения.
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Вопрос43.ДеятельностьМАГАТЭдолжнаобеспечивать:
a) Химическуюбезопасностьнамеждународномуровне;
b) Охранутруданавсехуровнях;
c) Биологическуюбезопасностьнанациональномуровне;
d) Радиационнуюбезопасностьнамеждународномуровне.

Вопрос44. Здоровьеэто:
a) Отсутствие уорганизмафизическихнедостатков;
b) Состояниеполногофизического,духовногоисоциальногоблагополучия;
c) Соблюдениеправилздоровогообразажизни;
d) Возможностьзаниматьсяумственнымифизическимтрудом.

Вопрос45.Здоровьечеловека зависит:
a) От типа мировоззрения; b) От экологических факторов. c) От генетической 

информации,получаемой понаследству;d)Отобразажизни.

Вопрос46.Признакисотрясенияголовногомозга:
a) Психическое расстройство; b) Увеличение лимфатических узлов; c) Усиленное 

потоотделение;d)Головная больиоднократная рвота.

Вопрос47.Приповреждениивнутреннихоргановвозникает:
a) Капиллярное кровотечение; b) Артериальное кровотечение) c. Смешанное 

кровотечение;d)Паренхиматозноекровотечение.

Вопрос48.Терроризм–этоопасноеявление:
a) Природного характера; b) Техногенного характера. c) Социального характера; d) 

Экологическогохарактера.

Вопрос49.Припопаданиина кожуконцентрированнойкислотызапрещено:
a) Вытирать кожу; b) Обработать ожог слабым щелочным раствором. C) 

Промывать ожогводой.

Вопрос 50. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном 
обществеявляется:

a)Пьянство;b)Отказот верывБогаиоснованнойнавероисповеданиирелигии;
c) Курение;d)Ростзаболеваемости.
Критерииоценки
-оценка«отлично»выставляетсястуденту,еслибылополучено90%правильныхответов

навопросы теста;
-оценка«хорошо»выставляетсястуденту,еслибылополученоболее80%правильных 

ответов навопросы теста;
-оценка«удовлетворительно»выставляетсястуденту,еслибылополученоболее60%от

ветов навопросы теста;
оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,есликоличествоправильных 

ответов навопросы тестасоставиломенее60%.

Вопросыдлясобеседования
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
1. Жизнедеятельность.
2. Безопасностьжизнедеятельности.
3. ОсновныеправилаБЖД.
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4. Безопасностьжизнедеятельности –какнаука.
5. ОбщиенаправленияикомплексныйподходвобластиБЖ.
6. ЗадачиБЖД.АксиомыБЖД.
7. ОсновныепонятиявкурсеБЖД(авария,катастрофа,биосфера,техносфера,опасность,вр

едныйфактор, травмоопасный фактор

Тема 2. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций

1. Чрезвычайнаяситуация.
2. ИсточникЧС.ВидыЧС.
3. КлассификацияЧС(конфликтные,безконфликтные).
4. Классификация  по  признакам(по  степени  внезапности,  по  скорости

распространения,  попродолжительности  действия,  по  характеру  воздействия,  по  масштабам
распространения).

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера
Опасныеситуациивлитосфере  .  
1. Землетрясения,извержениявулканов.
2. Оползни,сели,обвалы,осыпи,просадкипород,абразия,эрозия.
3. Лесные,степныеиторфяныепожары.
Опасныеситуацииватмосфере  .  
4. Бури,ураганы,смерчи.
5. Затяжныеливни,засухи,сильнаяжараихолод,снегопадыиметели.
6. Затяжныеливни,засухи,сильнаяжараихолод,снегопадыиметели.
Опасныеситуации вгидросфере  .  
3. Тайфуны,цунами.
4. Сильныеволненияиколебания уровняморя.
Ледовыечрезвычайныеситуации

Тема 4. ЧС техногенного характера
1. Пожарыивзрывы.
2. Авариинатранспорте.
3. Химическиеаварии.
4. Радиационныеаварии.\
5. Гидродинамическиеаварии.
6. Действияпривышеуказанныхавариях.

Тема 5. Чрезвычайная ситуация социального характера
1. Общественнаяопасностьэкстремизмаитерроризма.
2. Видытеррористических актовиспособыих осуществления.
3. Организацияантитеррористическихииныхмероприятийпообеспечениюбезопасности

вобразовательном учреждении.
4. Действияпедагогическогоперсоналаиучащихсяпоснижениюрискаисмягчениюпослед

ствийтеррористическихактов.

Тема 6. Гражданская оборона и ее задачи. Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении. Национальная и международная безопасность Российской 
Федерации

1. Гражданскаяоборонаиеезадачи.
2. Современныесредствапоражения.
3. Средстваиндивидуальнойзащиты.
4. Защитныесооружениягражданскойобороны.
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5. Организациязащитынаселениявмирноеивоенноевремя.
6. Организациягражданскойоборонывобразовательныхучреждениях.

Тема 7. Организация защиты населения в мирное и военное время
1. Оповещение о чрезвычайной ситуации
2. Организацияантитеррористическихииныхмероприятийпообеспечениюбезопасности

вобразовательном учреждении

Тема 8. Средства индивидуальной защиты
1. Средства защиты органов дыхания
2. Средства защиты кожи
3. Медицинские средства защиты.

Критерииоценки собеседования
-оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  материал  раскрывается  полно,

студент  дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание
материала,  может обосновать свои суждения,  применить  знания на практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;
излагает материалпоследовательно иправильно сточкизрения нормлитературногоязыка;

-оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  удовлетворяет  тем  же
требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет,и1–2недочетавпоследовательностииязыковом оформленииизлагаемого;

-оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и пони-
мание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает не-
точности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет  достаточно
глубокои  доказательно  обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  излагает
материалнепоследовательноидопускаетошибкивязыковомоформленииизлагаемого;

-оценка«неудовлетворительно»ставится,еслистудентобнаруживаетнезнаниебольше
й  части  соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке
определенийиправил,искажающиеихсмысл,беспорядочнои неуверенноизлагаетматериал.

Критерииоценкиреферата
Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет

критерии  его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень
раскрытиясущностивопроса;соблюдения требованийк оформлению.

Новизна  текста:  а)  актуальность  темы  исследования;  б)  новизна  и
самостоятельностьв  постановке  проблемы,  формулирование  нового  аспекта  известной
проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,  внутрипредметных,
интеграционных);  в)  умениеработать  с  исследованиями,  критической  литературой,
систематизировать  и  структурировать  материал;  г)  явленность  авторскойпозиции,
самостоятельность оценок исуждений;д)стилевоеединствотекста, единствожанровыхчерт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме;
г)обоснованность  способов  и  методов  работы  с  материалом;  е)  умение  обобщать,
делатьвыводы,сопоставлять различныеточкизренияпо одномувопросу(проблеме).

Обоснованность  выбора  источников:  а)  оценка  использованной  литературы:
привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  теме  исследования  (в  т.ч.  журнальные
публикациипоследнихлет,последниестатистическиеданные,сводки,справки ит.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки
наиспользуемую  литературу,  список  литературы;  б)  оценка  грамотности  и  культуры
изложения(в  т.ч.орфографической,пунктуационной,стилистической
культуры),владениетерминологией;в)соблюдениетребованийк объѐмуреферата.
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«отлично»  -  ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  еѐ  актуальность,  сделан  краткий  анализ
различныхточек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция,сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объѐм,
соблюдены
требованияквнешнемуоформлению,даныправильныеответынадополнительныевопросы.

«хорошо»  – основные требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при
этомдопущены  недочѐты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;
отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержанобъѐм реферата;
имеютсяупущениявоформлении;надополнительныевопросыпризащитеданынеполныеотве
ты.

«удовлетворительно»  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки  всодержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время
защиты отсутствуетвывод.

«неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенноенепониманиепроблемы либо рефератнепредставлен.

Критерииоценкилабораторнойработы
(непредусмотрены)

Критерииоценкипрезентации

Критерииоценки Содержаниеоценки
1.Содержательныйкритерий правильныйвыбортемы,знаниепредметаисвободное

владениетекстом,грамотноеиспользованиенаучнойтерми
нологии,импровизация,речевойэтикет

2.Логическийкритерий стройноелогико-
композиционноепостроениеречи,доказательность,аргуме
нтированность

3.Речевойкритерий

использование языковых (метафоры, 
фразеологизмы,пословицы, поговорки и т.д.) и 
неязыковых (поза, манеры 
ипр.)средстввыразительности;фонетическаяорганизаци
яречи,правильностьударения,четкаядикция,логические
ударенияипр.

4.Психологическийкритери
й

взаимодействиесаудиторией(прямаяиобратнаясвязь),зн
аниеиучетзаконоввосприятияречи,использованиеразли
чныхприемовпривлеченияиактивизациивнимания

5.Критерий соблюдения 
дизайн-эргономических 
требований 
ккомпьютернойпрезентаци
и

соблюдены требования к первому и последним 
слайдам,прослеживается обоснованная 
последовательность слайдов иинформации на слайдах, 
необходимое и достаточноеколичество фото- и 
видеоматериалов, учет особенностейвосприятия 
графической (иллюстративной) 
информации,корректноесочетаниефонаиграфики,дизай
нпрезентациинепротиворечитеесодержанию,грамотное
соотнесениеустноговыступленияикомпьютерногосопро
вождения,общеевпечатлениеотмультимедийнойпрезент
ации

Критерииоценкипортфолио
(непредусмотрено)
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2. Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации
Примерныйпереченьвопросовдляэкзамена(зачета).

1. Жизнедеятельность.
2. Безопасностьжизнедеятельности.
3. ОсновныеправилаБЖД.
4. Безопасностьжизнедеятельности–какнаука.
5. ОбщиенаправленияикомплексныйподходвобластиБЖ.
7. ЗадачиБЖД.
8. АксиомыБЖД.
9. ОсновныепонятиявкурсеБЖД(авария,катастрофа,биосфера,техносфера,опасность,вредн
ыйфактор, травмоопасный фактор.
10Чрезвычайнаяситуация.
11. ИсточникЧС.ВидыЧС.
12. Виды чрезвычайных ситуаций и их краткая 
характеристика.13.КлассификацияЧС(конфликтные,бесконфликт
ные).
14. КлассификацияЧСпостепенивнезапностиипоскоростираспространения.
15. КлассификацияЧСпопродолжительностидействияипохарактерувоздействия.
16. Классификация ЧСпомасштабамраспространения.
17. Пожарыивзрывы.
18. Авариинатранспорте.
18. Химическиеаварии.
19. Радиационныеаварии.
20. Гидродинамическиеаварии.
21. Действияпривышеуказанныхавариях.
22. Землетрясения,извержениявулканов.
23. Оползни,сели,обвалы,осыпи,просадкипород,абразия,эрозия.
24. Лесные,степныеиторфяныепожары.
25. Бури, ураганы,смерчи.
26. Затяжныеливни,засухи,сильнаяжараихолод,снегопадыиметели.
27. Тайфуны,цунами.
28. Сильныеволненияиколебания уровняморя.
29. Ледовыечрезвычайныеситуации.
30. Общественнаяопасностьэкстремизмаитерроризма.
31. Видытеррористическихактовиспособыихосуществления.
32. Организацияантитеррористическихииныхмероприятийпообеспечениюбезопасностивобр
азовательномучреждении.
33. Действияпедагогическогоперсоналаиучащихсяпоснижениюрискаисмягчениюпо-
следствийтеррористическихактов.
34. Гражданскаяоборонаиеезадачи.
35. Ядерноеоружие.
36. Химическоеоружие.
37. Бактериальноеоружие.
38. Средстваиндивидуальнойзащиты.
39. Защитныесооружениягражданскойобороны.
40. Организациязащитынаселениявмирноеивоенноевремя.
41. Организациягражданскойоборонывобразовательных учреждениях.
42. Табакокурение.
43. Алкоголизм.
44. Наркомания.
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45. Компьютернаяителефоннаязависимости.
46. Кровотеченияих видыиперваядоврачебнаяпомощь.
47. Ссадины,ушибы,вывихиипереломы.
48. Ожогииобморожения.
49. Утопления.
50. Пораженияэлектрическимтоком.
51. Солнечныйитепловойудары.
52. Укусыживотных,пресмыкающихся,инасекомых.

Критерииоценки:
- оценка«отлично»  выставляетсястуденту,еслиматериалраскрываетсяполно,студент

дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание  материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;  излагает
материалпоследовательноиправильно сточкизрения нормлитературногоязыка;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  удовлетворяет  тем  же
требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет,и1–2недочетавпоследовательностии языковомоформленииизлагаемого;

- оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и
понимание  основных  положений  данной  темы,  но  излагает  материал  неполно  и
допускаетнеточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
излагает  материалнепоследовательноидопускаетошибкивязыковом
оформленииизлагаемого;

- оценка«неудовлетворительно»
ставится,еслистудентобнаруживаетнезнаниебольшей  части  соответствующего  вопроса,
допускает  ошибки  в  формулировке  определенийиправил,искажающиеих
смысл,беспорядочноинеуверенноизлагаетматериал.

Типовые задачи (практические задания)(непредусмотрено)
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