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Пояснительная записка 
 
Методические рекомендации по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» созданы в помощь обучающимся для 
выполнения заданий и подготовки материала для самостоятельного изучения. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 
учебного материала обучающимися, развитие их познавательной активности, 
закрепление полученных знаний по учебному предмету, формирование 
практических навыков. Задания самостоятельной работы составлены на 
основе рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 
необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 
учебного года. Задания самостоятельной работы определяются 
преподавателем.  

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, 
учебными пособиями, электронными ресурсами. Изучив теоретический 
материал, обучающийся должен выполнить определенные виды работы. 

Задания для самостоятельной работы в виде доклада выполняются 
обучающихся в письменной форме. В работе должен полно и всесторонне 
рассмотреть все аспекты изучаемой темы учебного предмета, четко 
сформулировать и аргументировать свою позицию по тем или иным вопросам.  

 Данные методические рекомендации включают перечень 
самостоятельных работ, правила выполнения, список рекомендуемой 
литературы.  
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Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 
выполнению: 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 
внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 
положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 
материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но 
и другим человеком.  

Запомнить: при составлении конспекта необходимо избегать 
многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 
стилистическую особенность текста в ущерб его логике.  

Виды конспектов:  
1) Плановый: составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определённая часть конспекта;  
2) Текстуальный: составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов;  
4) Тематический: не отражает всего содержания текста, 

отрабатывает лишь определённую тему, отвечает на конкретный вопрос:  
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий;  
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием 

чаще всего нескольких источников. 
Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение 

внутренней последовательности и логики; фактичность и отсутствие 
многословия; стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна 
или несколько тем 

Сообщение, доклад – это краткое изложение тенденций, явлений, 
составляющих проблемы; информационная выдача данных, каких-либо 
сведений (знаковых, текстовых, изобразительных, числовых). Сообщение 
отличается краткостью, конкретностью лаконичностью и чаще носит характер 
оповещения чем анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения 
имеют аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в 
развитии явления или в разработке проблемы.  

Требования к составлению сообщения, доклада: информативность, 
краткость, конкретность, лаконичность, характер оповещения 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной 
проблеме, красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма 
может быть разнообразной: от собственной зарисовки механическим 
способом до моделирования на электронных носителях, от макетов до 
реальных материальных объектов.  

Требования к составлению презентации: информативность, 
наглядность, красочность, доступность для перевода образов в 
логические умозаключения. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность 
сменяющих друг друга слайдов, то есть электронных страничек, занимающих 
весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на 
большом экране. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
– маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
– отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
– значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

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

– выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

– использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих 
не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации); 

– максимальное количество графической информации на одном слайде 
– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому); 

– наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
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Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд 
должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее 
время присутствующие не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то 
картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то 
аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 
и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 
для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в 
словах. 

Подумайте, не отвлекаете ли вы слушателей своей же презентацией? 
Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 
выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации 
презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый 
фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 
невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации 
в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 
Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда 
можно воспользоваться лазерной указкой. 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 
слайдов еще не является завершением выступления. 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 и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить 
выступление. 
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Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 
открывается в режиме полноэкранного показа и слушатели избавлены как от 
вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале 
показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

– удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 
определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 
нее?); 

– к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 
внимание аудитории? 

– не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
Критерии оценки презентации 
1. Содержательный критерий: 
правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, импровизация, речевой этикет. 
2. Логический критерий: 
стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность. 
3. Речевой критерий: 
использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; 
фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 
логические ударения и пр. 

4. Психологический критерий: 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания. 

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к 
компьютерной презентации: 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 
обоснованная последовательность слайдов и информация на слайдах, 
необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет 
особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, 
корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 
ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 
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компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 
презентации. 

Как выступить перед аудиторией с презентацией 
 Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 
(составляются тезисы доклада) 

 Написание тезисов является первым этапом вашей подготовки к 
выступлению. 

Тезисы – это краткое изложение вашего видения поставленной 
проблемы. Основная Цель работы – обобщить представленный материал, 
отразив суть проблемы. 

Форма написание тезисов свободная, т.е. они могут быть написаны как 
в форме эссе, так и посредством перечисления пунктов с некоторым 
раскрытием. Изложение материала в тезисах должно быть систематическим и 
последовательным. 

В тезисах должно быть кратко отражено основное содержание всех глав 
и разделов работы и определения употребляемых терминов.  

 Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.  
 Не бойтесь аудитории - ваши слушатели дружески настроены.  
 Выступайте в полной готовности - владейте темой настолько 

хорошо, насколько это возможно.  
 Сохраняйте уверенный вид - это действует на аудиторию.  
 Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  
 Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна 

быть примерно 120 слов в минуту.  
 Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы.  
 
Примерные темы презентаций 

1. Глобальные проблемы – источник ЧС. 
2. Глобальные проблемы - мировые конфликты и их влияние на безопасность 
граждан России. 
3. Герой - ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы нашего 
округа.  
4. Современные войны и ГО. 
5. Сравнительные характеристики служб пожарной охраны различных 
государств. 
6. История развития пожарного транспорта в России 
7. Нравственность и здоровый образ жизни. 
8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
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9. Здоровый образ жизни - за и против. 
10. Инфекционные заболевания и способы защиты от них. 
11. Воинская обязанность и военная служба. 
12. Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации. 
13. Источники победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
14. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
15. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
16. Защита населения и территорий от биологической и экологической 
опасности. 
17. Первая помощь при остановке сердца. 
18. Правила остановки артериального кровотечения. 
19. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи. 

 
Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению содержание темы в презентации, тема освещена с 
глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом 
языковых средств, достаточных представления презентации, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению презентации, содержание темы раскрыто не 
полностью, до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом 
языковых средств, достаточных для презентации, показывает 
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет 
материал из разных источников; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 
раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы презентации не 
глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 
испытывая при этом видимые затруднения, в целом владеет запасом языковых 
средств, не отвечает на все вопросы, не показывает систематизированные 
знания, но в целом владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 
разных источников; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
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отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 
при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы, не отвечает на 
вопросы преподавателя, не показывает систематизированные знания. 
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Подготовка и написание доклада 
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение основных источников по теме; 
2. составление библиографии; 
3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4. разработка плана доклада; 
5. написание; 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный 
объем текста обеспечит выступление обучающегося в течение 7-10 минут в 
соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать 
материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 
уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 
доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 
самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 
выступления и существенно снизит оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 
внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 
по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 
рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета 
выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике. Оно должно содержать: 

– название доклада; 
– сообщение основной идеи; 
– современную оценку предмета изложения; 
– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
– интересную для слушателей форму изложения; 
– акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
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захотели ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и 
краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил должен 
получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен 
преподавателем.  

Доклад печатается с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 
сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель».  

Общий объем доклада не должен превышать 5 страниц для печатного 
варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 
с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 
1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней 
строки в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации 
ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 
исключением общепринятых аббревиатур).  

 
Темы докладов 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
2. Взаимодействие человека и среды обитания. 
3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания 

человечества. 
4. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном 
5. обществе. 
6. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 
7. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
8. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 
9. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
10. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
11. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
12. Табакокурение и его влияние на здоровье. 
13. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
14. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
15. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков 
16. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 
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17. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 
Федерации. 

18. Военная служба как особый вид федеральной государственной 
службы. 

19. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 
Российской Федерации. 

20. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
21. Символы воинской чести. 
22. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
23. Дни воинской славы России. 
24. Города-герои Российской Федерации. 
25. Города воинской славы Российской Федерации. 

 
Подготовить доклады по следующим темам:  
 Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера.  
 Криминогенная обстановка в местах проживания,  
 Правила безопасного поведения в местах повышенной 

криминогенной опасности: рынок, общественный транспорт, подъезд дома, 
лифт, стадион.    

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 
учебным материалом, современной публицистикой об опасных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, возникающих в 
повседневной жизни и правилах поведения в них; роль 
несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального 
характера; уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 
 
Например: тема «Роль физической культуры в сохранении здоровья» 

 
Известно, что движение является основным стимулятором 

жизнедеятельности организма человека. Еще СП. Боткин отметил, что ни 
усиленный труд, ни форсированные, утомительные походы сами по себе не в 
состоянии вызвать расстройства здоровья, если нервные аппараты работают 
хорошо. И наоборот, при недостатке движений наблюдается, как правило, 
ослабление физиологических функций, понижается тонус и 
жизнедеятельность организма. 

Регулярные физические нагрузки приводят организм в состояние 
тренированности, в основе которого лежит процесс адаптации, т.е. 
приспособления функций разных органов к новым условиям их деятельности. 
Приспособляемость координируется центральной нервной системой. Ее тонус 
под влиянием систематических занятий повышается, улучшается 
подвижность нервных процессов, их сила, уравновешенность, 
совершенствуется регуляция всех функций организма. 
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Систематические занятия физическими упражнениями вызывают 
важные положительные изменения в сердечно-сосудистой системе: 
благоприятные морфологические сдвиги, экономизацию работы в покое и при 
умеренной нагрузке, расширение функциональных возможностей. Сердечная 
мышца увеличивается, становится более сильной и работоспособной: 
нормализуется артериальное давление. 

Основными причинами возникновения заболеваний сердечно-
сосудистой системы (гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз 
и другие) являются: гиподинамия, неврогенный (стрессовый) фактор и 
неправильное питание. 

Сердце, не получая необходимой нагрузки, постепенно теряет 
способность быстро и правильно реагировать на различные физические 
напряжения, возникает явление и "детренированного сердца", которые теперь 
могут наблюдаться даже и 25-30-летних. Ослабевает работа и так называемого 
"периферического сердца" - скелетных мышц, которые присасывающе - 
нагнетательным действием способствуют движению крови по сосудам. 
Нетренированное сердце гораздо чувствительнее к нервно-эмоциональным 
перегрузкам. А возникающее при малоподвижном образе жизни нарушение 
обмена веществ ведет к развитию атеросклероза. 

Результаты многочисленных исследований зарубежных и 
отечественных ученых позволили установить, что наиболее благоприятной 
физической нагрузкой для укрепления сердечно-сосудистой системы является 
такая, при которой пульс достигает 130 ударов в минуту. Этот средний 
ориентир доступен людям разного возраста, гарантирует от перегрузок и 
обеспечивает в то же время надежный тренировочный эффект. 

Физические упражнения благотворно влияют на деятельность 
дыхательной системы, способствуя увеличению жизненной емкости легких, 
более продуктивному использованию кислорода из вдыхаемого воздуха. 

Систематические занятия оказывают позитивное влияние на костно-
мышечную систему организма человека. Например, легкоатлетические 
упражнения вызывают утолщение костной ткани, усиление ее прочности, 
обеспечивают большую подвижность суставов, эластичность и прочность 
связочного аппарата. 

Благодаря разрастанию мышечных волокон улучшается их 
кровоснабжение. Так, в тренированной мышце на 100 мышечных волокон 
приходится в среднем 98 капилляров, а в нетренированной - только 46. в 
крепких мышцах накапливается больший запас энергетических веществ 
гликогена, креатинфосфата, а содержание миоглобина в 2-2,5 раза выше, чем 
в нетренированных. Кроме того, повышается возбудимость и подвижность 
нервно-мышечного аппарата, улучшается быстрота, точность и координация 
движений. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о благоприятном 
влиянии регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье и 
физическое состояние человека любого возраста. В разные возрастные 
периоды эти занятия преследуют разные цели. В молодом возрасте они 
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направлены на совершенствование физической подготовленности, 
физического развития и физической работоспособности, профилактику 
заболеваний, которые могут развиться в более старшем возрасте. 

Физические упражнения в среднем возрасте используются в первую 
очередь для укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышения 
общей и профессиональной работоспособности, удлинения трудового периода 
жизни, предупреждения преждевременного старения. 

В преклонном возрасте средства физической культуры применяются для 
сохранения здоровья и активного долголетия, замедления инволюционных 
процессов, предупреждения прогрессирования хронических заболеваний и 
возможных осложнений. 

Естественно, физические нагрузки обязательно должны быть 
адаптированы к каждому конкретному ребенку, подростку, взрослому 
человеку с учетом их возраста, пола, физических возможностей, состояния 
здоровья. Только в этом случае раскроются в полной мере все слагаемые 
развивающей функции физической культуры [2]. 

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, 
обеспечивает практическое решение вопросов по сохранению и укреплению 
здоровья человека. Способствуя физическому развитию, расширению 
физических возможностей, физическая культура влияет практически на все 
стороны жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные 
качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, осуществляет 
социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые 
факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе 
жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей 
жизни человека. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Расскажите о влиянии физических упражнений для организма? 
2. К чему приводят систематические занятия физическими 

упражнениями? 
3. Какие цели преследуют занятия физической культурой в разные 

возрастные периоды? 
 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
 
Подготовить презентации по следующим темам:  
 Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья.  
 Основные критерии здоровья.  
 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
 Двигательная активность и закаливание организма.  
 Занятия физической культурой.  
 Режим труда и отдыха.  
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 Биологические ритмы и трудоспособность человека 
 Социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности.  
 Правовые основы об ограничении курения.  
 Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  
 Профилактика наркомании  
Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 

учебным материалом, современной публицистикой о здоровье и ЗОЖ, оцените 
проблемы, которые есть в современном обществе и лично у вас; подготовьте 
презентацию по данной теме. 

Прочитайте учебный и дополнительный материал о вредных привычках 
и их профилактике; дайте свою оценку о влиянии на здоровье человека 
вредных привычек; курении и его влиянии на состояние здоровья. Табачный 
дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
 

Подготовить конспект по теме:  
 Семья в современном обществе. Семейное законодательство РФ. 

Брак и семья. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 
родителей   

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 
учебным материалом по теме; тезисно изложите указанные темы, отвечая на 
вопросы: 

Правила личной гигиены. Гигиена одежды. 
Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 
ВИЧ инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ – 

инфекцией. 
 

Подготовить доклад по теме: Инфекционные заболевания, эпидемии и 
их профилактика  

Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 
содержание учебного материала. В чем заключается первая медицинская 
помощь при ранениях, профилактика осложнения ран. Первая помощь при 
укусах животных и насекомых. 

 
Тема. «Алкоголь и его влияние на здоровье человека» 
 
Человеческий организм — это сбалансированная биологическая 

система, но равновесие в ней нарушается, когда человек намеренно подвергает 
себя действию спиртных напитков. Разрушающее влияние алкоголя на 
здоровье человека начинается сразу после его попадания в организм. 
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Алкоголь угнетающе действует на умственную деятельность человека, 
у плода он замедляет развитие нервной трубки, что чревато такими 
страшными заболеваниями, как, например, синдром Дауна. 
Алкоголь снижает кровяное давление, из-за чего в больших артериях и полых 
венах могут возникать застои, которые приводят к возникновению тромбов. 
Кроме своего пагубного воздействия на физиологическом уровне, за счет 
угнетения мозговой деятельности у человека нарушается координация 
движений. Это крайне опасно для будущей мамы, в особенности, на поздних 
сроках беременности. Любое падение или удар могут привести к серьезным 
травмам плода или даже к выкидышу. 

Степень токсического воздействия определяется несколькими 
факторами: 

 Объема алкоголя, поступившего в организм 
 Толерантности к спиртному (в прямой зависимости от состояния 

печени) 
 Индивидуальной, генетически заложенной в организм способности к 

ферментации этанола. 
Воздействуя на кору головного мозга, небольшие количества этанола 

вызывают типичное алкогольное возбуждение, воздействие же больших 
количеств приводит к клиническим симптомам, схожим с эффектами наркоза 
— спутанность сознания, анестезия. 

Угнетение Центральной нервной системы (ЦНС) вызвано 
антиглутаматергетическими свойствами этилового спирта и стимулирующим 
действием его на ГАМК рецепторы. Для алкогольного отравления характерны 
такие проявления, как гликогенолиз: обезвоживание организма, тошнота и 
рвота. Нарушение всасывания приводит к дефициту тиамина. Как влияет 
алкоголь на здоровье, показывает характерная картина разрушительных 
последствий, одинаковая для всех злоупотребляющих лиц. 

Последствия употребления спиртных напитков 
Разрушительное воздействие алкоголя при систематическом 

употреблении спиртных напитков приводит к необратимым и губительным 
изменениям во всех системах живого организма. 

Чрезмерное употребление спиртного приводит к увеличению процента 
смертности многократно. Несмотря на то, что ведутся дебаты о возможной 
«пользе» употребления небольших доз алкоголя, статистика остается 
неумолимо печальной. 

Даже умеренные дозы алкоголя могут повысить риск возникновения 
геморрагического инсульта (кровоизлияния в головной мозг). 

Частое употребление спиртного — это болезнь, а пациентами врачей 
становятся из-за ее последствий. Алкоголизм заболевание, вызываемое 
систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся 
патологическим влечением к ним, развитием психической (непреодолимое 
влечение) и физической зависимости (появлением абстинентного синдрома 
при прекращении употребления). В случаях длительного течения болезнь 
сопровождается стойкими психическими и соматическими расстройствами. 



 18

Алкоголизм - тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев 
трудноизлечимая.  

Проблема алкоголизма для нашей страны сверх актуальна. Этиология и 
механизмы болезни требуют дополнительного изучения. Как известно, 
болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому кроме лечения болезни, 
которое на сегодняшний день не эффективно /до 80% рецидивов/, требуется 
искоренять причины этой проблемы. Относительно простым выходом из 
данной ситуации было бы стать радикальное повышение цен на спиртные 
напитки, которое снизило бы их доступность. А некоторым врачам, говоря об 
алкоголизме, хотелось посоветовать: "всё хорошо - если в м 

Государство должно вырабатывать у своих граждан такой стиль жизни, 
при котором исключалось бы употребление алкоголя в неприемлемо больших 
дозах. С этой целью вводятся различные способы, и, прежде всего: 

- контроль за качеством выпускаемой алкогольной продукции; 
- ограничительные меры, исключающие употребление алкоголя 

несовершеннолетними; 
- строгое лимитирование мест, где можно было бы покупать и 

употреблять алкоголь; 
- создание обстановки, исключающей употребление алкоголя в 

производственном коллективе; 
- административное и уголовное наказание лиц, появляющихся в 

общественных местах в нетрезвом виде; 
- стимулирование рекламы, разъясняющей пагубное действие алкоголя. 
- выявление на производстве пьяниц, являющихся потенциальными 

алкоголиками, индивидуальные меры воздействия на них 
Особенное внимание должно уделяться воспитанию подрастающего 

поколения. Здесь применяется в основном разъяснительная работа в виде 
бесед, лекций, стенной печати. Молодые люди в обязательном порядке 
должны знать не только о пагубном действии алкоголя и всех последствиях 
злоупотребления, но также и законы, направленные на борьбу с пьянством и 
меры наказания при этом.  

Профилактика алкоголизма остается одной из актуальных проблем в 
России. Рост алкоголизации населения России свидетельствует о 
необходимости разработки новых концепций в профилактике алкоголизма.  
Профилактика алкоголизма складывается из двух стратегий: 

1. Снижение факторов риска, приводящих к алкоголизму; 
2. Усиление факторов, которые понижают восприимчивость к 

алкоголизму. 
Ни для кого не секрет, что определенные жизненные ситуации могут 

способствовать, либо препятствовать началу употребления алкоголя. 
Обстоятельства, способствующие употреблению алкоголя – называются 
факторами риска. А обстоятельства, снижающие употребление алкоголя – 
называются факторами защиты. 

Факторы риска: 
 Проблемы с психическим или физическим здоровьем индивида; 
 Дети, рожденные и воспитанные родителями алкоголиками; 
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 Общение с людьми, регулярно употребляющими алкоголь и отсутствие 
устойчивости к давлению сверстников; 

 Личностные качества (низкий интеллект, низкая самооценка, 
переменчивость настроения, неуверенность в себе, нежелание 
придерживаться социальных норм, ценностей и поведения и т.д.); 

 Раннее начало половой жизни; 
 Частые конфликты в семье, низкий уровень доходов в семье; 
 Плохая успеваемость в школе, нежелание учиться; 
 Проблемы при общении с родственниками, сверстниками. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Какое пагубное влияние на здоровье человека оказывают употребление 
алкоголя? 

2. Какими факторами определяется степень токсического воздействия? 
3. Что такое алкоголизм? 
4. В чём заключается профилактика алкоголизма? 

 
Тема. «Духовность и здоровье семьи» 
 
Российская семья и общество в целом переживает в настоящее время 

духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением 
перемен, произошедших в общественном сознании и государственной 
политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, 
общество - духовных и нравственных идеалов. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному), во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства. 

Прямое влияние на духовное, нравственное и физическое здоровье 
семьи оказывает состояние нравственности в обществе, а оно сегодня 
ухудшается буквально с каждым днём. В обществе царит нравственное 
безумие. Охватившая нас нравственная катастрофа не имеет аналогов в 
отечественной истории. Ныне, при массированной пропаганде насилия и 
разврата, при гипнотическом воздействии средств массовой информации, 
нашим соотечественникам прививаются новые «западные» ценности. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, 
то есть рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и 
культурного наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие 
личности в течение всей жизни человека. 

Что происходит с семьёй в России сегодня? Ответ очевиден: семья 
переживает не виданный в истории глубочайший духовно- нравственный 
кризис. 

Духовный кризис российской семьи вызван, прежде всего, духовными 
причинами: утратой и искажением системы традиционных семейных 
отношений и традиций, утратой идеалов святости семейной жизни. 
Традиционные семейные ценности теряют характер первостепенных 
нравственных ценностей. «Не плоть, а дух растлился в наши дни» 
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(Ф.И.Тютчев). Дефицит духовного здоровья вообще может оказаться 
невосполнимым. 

В настоящее время проблема сохранения и развития семьи приобрела 
острый характер. С 90-ых годов наблюдаются кризисные явления в жизни 
современной российской семьи: изменяются исторически общепринятые 
нормы брака и семьи; происходит деградация семейного образа жизни; 
изменился характер супружеских отношений, взаимоотношений поколений в 
семье и отношение к воспитанию детей. 

В последние годы в нашей стране растет число разводов при 
одновременном сокращении заключаемых браков, а внебрачная рождаемость 
приводит к увеличению количества неполных семей и росту внебрачных 
детей; ежегодно растёт процент разводов, абортов, особенно среди 
несовершеннолетних, рост количества неполных семей, воспитывающих 
детей. Катастрофически снижается престиж семьи, потребности иметь детей. 

Социальные потрясения, женская эмансипация, снижение потребности 
в детях, ослабление роли церкви и другие причины привели к изменению 
мотивации деторождения и формированию в России нового типа 
рождаемости, основанной на малодетстве, позднем вступлении в брак или 
осознанном безбрачии. Последствия этих процессов сказываются и в 
настоящее время: с одной стороны, увеличение количества детей без семьи, 
воспитывающихся в государственных учреждениях при живых родителях 
(социальных сирот), рост детской безнадзорности в семьях, а с другой стороны 
- формирование у части родителей особой эмоциональной связи с ребенком, 
повышение статуса детства в обществе, «детоцентризм» как основа 
репродуктивной мотивации нового типа. Растет число семей с 
несовершеннолетними родителями, которых приходится содержать их 
родителям. 

Для семьи современного периода характерно еще и то, что семья не 
справляется со своими функциями репродуктивной и воспитательной. 
Реальностью стал тот факт, что помимо традиционно социально уязвимых 
семей многодетных, с детьми инвалидами, неполных семей, в число бедных 
семей попали новые группы - безработные, работники бюджетной сферы, 
имеющие детей. В целом разрушается традиционная структура и институт 
семьи. 

Нашим детям навязывается новая структура ценностей, новый стиль 
жизни: в сфере секса «можно все». Информационный поток, обрушившийся с 
экрана телевизора, различных печатных изданий, фактически обучает 
малолетних детей и подростков сексу, фиксация внимания детей на 
сексуальной стороне жизни, информирует о различных формах сексуальной 
активности, тем более извращенных, являясь при этом не только опасным для 
физического, психического и интеллектуального здоровья детей, противным 
столетним традициям народов России, но и изощренной формой психического 
и сексуального насилия. 

А теперь обратимся к семейной статистике. По расчетам демографов, 
ещё 10-15 лет назад около половины мужчин и женщин в течение жизни 
расторгают брак: в среднем распадается два из каждых пяти 



 21 

зарегистрированных браков, то в настоящее время расторгается каждый 
второй зарегистрированный брак. Более 30 % разводов приходится на 
молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет. Многие современные 
женщины не воспринимают материнство как исключительно брачный 
атрибут. Одна треть семей считает рождение ребенка помехой супружеству, 
причем женщины в большей степени, чем мужчины (соответственно — 36 и 
29%). Отечественная статистика свидетельствует о росте «внебрачной» 
рождаемости: каждый шестой ребенок появляется у незамужней мамы. (4) 60 
% мужей и 40 % жен не соблюдают супружеской верности. 

Основным мотивом при планировании детей только 41,9% мужчин 
считает естественную потребность в продолжении рода, а 38,8% девушек 
считают таким мотивом желание отдать свою любовь ребёнку. 6,9% юношей 
и девушек считают, что рождение ребёнка в молодой семье – это глупо, так в 
основном считают юноши младшей возрастной группы. 6,4% молодых людей 
и 4,8% девушек выразили мнение, что рождение ребёнка вносит разлад в 
супружеские отношения. При этом 5,6% считают, что рождение ребёнка никак 
не влияет на взаимоотношения внутри семьи, а 5,2% указали, что рождение 
ребёнка негативно сказывается на финансовом положении семьи. Только 
52,9% молодых людей считают, что рождение ребёнка укрепляет семью и 
гармонизирует отношения супругов, 23,8% опрошенных считают, что 
рождение ребёнка делает семью взрослой. 

Семья - это жизненный центр, взращивающий в душе человека вечные 
ценности добра, красоты, разумности и любви, духовное начало человека. 
Принципы любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества 
обладают неоценимыми образовательными и воспитательными 
возможностями. Именно на их основе возможно преодоление современного 
кризиса семьи, культуры, науки, образования, кризиса внутреннего мира 
человека.    

Духовное и нравственное здоровье семьи во многом определяет 
характер человека, правильное воспитание подрастающего поколения и в 
конечном итоге развитие общества. В этих условиях системе образования 
отводится особая роль в вопросах взаимодействия с семьей, воспитанию 
уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям на традиционной 
культуре семейных отношений. 

В духовно-нравственном возрождении современной семьи одним из 
наиболее действенных направлений является обращение к тому богатейшему 
пласту народной культуры, который охватывает духовное наследие. Именно в 
нем содержатся знания о человеке и его душе, и поэтому они могут служить 
своеобразной педагогической энциклопедией в деле воспитания и духовного 
формирования личности. 

 
Тема «Профилактика инфекционных заболеваний» 

 
Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых 

проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов 
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и вирусов . Для того чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное 
заболевание, он должен обладать вирулентностью (ядовитостью) то есть 
способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять 
токсическое действие. 

Одни патогенные агенты вызывают отравление организма выделяемыми 
ими в процессе жизнедеятельности экзотоксинами (столбняк, дифтерия), 
другие — освобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих тел 
(холера, брюшной тиф). 

Одной из особенностей инфекционных заболеваний является наличие 
инкубационного периода, то есть периода от момента заражения до появления 
первых клинических признаков. Длительность этого периода зависит от 
способа заражения и вида возбудителя и может длиться от нескольких часов 
до нескольких лет (последнее встречается редко). Для каждого вида 
заболевания имеются свои входные ворота, так, например, холерный вибрион 
проникает в организм через рот и не способен проникать через кожу. 

Инфекционные заболевания отличаются от неинфекционных тем, что 
болезнетворный агент и организм при инфекционных болезнях обладают 
определённой биологической активностью. Патогенный микроорганизм 
является мощным раздражителем, в результате воздействия которого на 
организм возникает сложный процесс. Необходимо учитывать, что не только 
больные, но и выздоравливающие после инфекционных болезней люди могут 
служить источниками возбудителей (при кишечных инфекциях, дифтерии и 
некоторых других). Некоторые люди могут являться носителями инфекции, не 
заболевая сами. 

Основным направлением в здравоохранении является не получение 
новых способов лечения инфекционных заболеваний, а соблюдение мер их 
профилактики. В комплексе профилактических мероприятий можно выделить 
ряд мер, направленных на три звена эпидемического процесса: 
Источник заболевания 
Для предотвращения появления источника заболевания и для его 
локализации проводятся: 

1. своевременное выявление заболевших; 
2. изоляция и лечение пострадавших; 
3. дезинфекция очага заражения. 

Пути его передачи 
Ликвидация второго звена эпидемиологического процесса осуществляется 
уничтожением путей передачи возбудителя. Для этого проводятся следующие 
мероприятия: 

 контроль за соблюдением гражданами необходимых правил и но 
 личной гигиены; 
 реклама и пропаганда гигиенических навыков и санитарной культуры 

населения; 
 реализация органами здравоохранения противоэпидемических 

действий. 
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К противоэпидемическим действиям относят санитарно-гигиенический 
контроль за продажей продуктов питания, особенно в очагах поражения; 
контроль над состоянием объектов питания и водоснабжения; проверку 
выполнения правил приготовления, хранения и транспортировки продуктов, 
готовой пищи, качества воды и др. 

Крайне важно своевременно поставить диагноз данных заболеваний, 
так как на ранних этапах болезни возможно если не полное излечение, то, по 
крайней мере, значительное продление жизни больного. При этом человек, 
знающий о наличии у него данного заболевания, должен соблюдать все меры 
предосторожности для предотвращения его распространения. В настоящее 
время в большинстве стран мира существуют анонимные пункты 
диагностического обследования на СПИД и гепатит В, где каждый человек 
может контролировать состояние своего здоровья. Вместе с тем, помня о той 
угрозе, которую несут в себе эти смертельные заболевания, нельзя забывать, 
что человек, болеющий, например, СПИДом, не заразен при соблюдении 
правил общения с ним. 

Карантином называется комплекс режимных, административных и 
санитарных противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения инфекционных болезней и ликвидацию 
очага поражения. Если в определенной местности возникают множественные 
случаи инфекционных заболеваний, накладывается карантин. При карантине 
возможна организация вооруженного оцепления очага заражения, запрещение 
передвижения за пределы карантинной зоны лиц и групп населения без 
предварительной временной изоляции и медицинского наблюдения, вывоз из 
очага имущества без предварительного обеззараживания, а также проезд 
транспорта и людей через очаг поражения. 

При карантине ограничиваются контакты между людьми. 
Своевременная изоляция больных в зоне карантина — одна из важнейших мер, 
направленных против распространения инфекций в очаге заражения. 
Работники медицинских учреждений и другие служащие, связанные с 
постоянным общением с людьми, принимают специальные меры во избежание 
взаимного заражения. Одной из таких мер является специальная одежда. 
Например, полный противочумный костюм состоит из комбинезона, 
капюшона, сапог, ватно-марлевой повязки на области носа и рта, очков-
консервов, резиновых перчаток и медицинского халата. 

Обсервацией называется комплекс мероприятий, предусматривающих 
усиленное медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение в нем 
лечебно-профилактических и ограничительных мероприятий. Если в 
результате исследований в очаге не выявлены возбудители особо опасных 
инфекций и нет угрозы распространения массовых заболеваний, карантин 
заменяют режимом обсервации. 

Срок карантина и обсервации определяется длительностью 
максимального инкубационного периода заболевания, исчисляемого с 
момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге. 
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Ликвидация возникших очагов инфекционных заболеваний 
осуществляется силами МЧС России, Минздравсоцразвития России и др. 

Сезонное снижение иммунитета, плохая экология, некачественное 
питание и недостаток витаминов способствуют тому, что многочисленные 
вирусы преодолевают естественные защитные механизмы организма человека 
и получают возможность развиваться и мутировать. Для инфекционных 
заболеваний характерно наличие инкубационного периода, длительность 
которого зависит от совокупности различных факторов, начиная от способа 
попадания вируса в организм и заканчивая типом патогенных бактерий. 

Поскольку стремительное распространение вирусов грозит 
человечеству возникновением неконтролируемых эпидемий и пандемий, 
использование эффективных мер профилактики подобного рода заболеваний 
позволяют существенно снизить скорость передачи инфекции и сократить 
количество заболевших. 

Поскольку в современном мире находится огромное количество 
патологических микроорганизмов, провоцирующих развитие инфекционных 
заболеваний, очень важно своевременно применять необходимые меры 
профилактики и по возможности предотвращать распространение инфекции. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое инфекционные заболевания? 
2. Назовите профилактические мероприятия инфекционных заболеваний 
3. Кем осуществляется ликвидация возникших очагов инфекционных 

заболеваний? 
 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности 
 

Подготовить доклады по теме:  
 Роль антропогенного фактора в возникновении чрезвычайных и 

опасных ситуаций (деятельность АЭС, химическое производство, товаров 
массового потребления и т. д. ПДК токсических выбросов и уровни 
энергетических загрязнителей.  

 Меры по охране окружающей среды.   
Методические указания по выполнению задания: 
ознакомьтесь с содержание учебного материала. В чем заключается 

влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 
биосферу. Дайте характеристику предприятий в районе проживания и 
обучения в настоящее время (ГОУ СПО СПТ), а также их влияние на человека 
и природную окружающую среду. 
 

Подготовить конспект по теме: ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы, отвечая на вопросы: силы и средства, предназначение, 
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решаемые задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций; структура. 
Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций. 
 

Подготовить доклад по теме: Меры профилактики производственного 
травматизма. 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с содержанием учебного материала. В чем заключаются 

общие требования к технике безопасности при работе с электрическими 
приборами, режущими инструментами во время работы. Ваши действия при 
поражении человека электрическим током, оказание первой медицинской 
помощи. 
 

Подготовить конспекты по теме: Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения.   

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы. 
 

Подготовить доклад по теме: Правовые основы организации защиты 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с содержание учебного материала. В чем заключается 

оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Как происходит 
организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени? Есть ли основания 
гражданам РФ отказать в защите от ЧС мирного времени? Обоснуйте свой 
ответ. 
 

Подготовить доклад по теме: Полиция в Российской Федерации – 
система государственных органов исполнительной власти в области защиты 
здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 
посягательств 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с содержанием учебного материала, ФЗ «О полиции»». В 

докладе необходимо ответить на следующие вопросы: 
 основное назначение полиции; 
 какие функции возлагаются на полицию в целях достижения 

максимальной эффективности ее работы; 
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Подготовить конспект по теме: Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы. 
 
Тема: «Оповещение и информирование населения об опасности» 
 
Под оповещением понимают доведение до органов повседневного 
управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и 
соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через систему 
оповещения РСЧС. 
  Применяют ручной и автоматизированный способы оповещения: 
  • ручной способ заключается в передаче специальной телеграммы с пункта 
управления ГОЧС по государственным каналам связи телеграфистами 
Министерства связи; 
  • оповещение автоматизированным способом осуществляют по 
государственным каналам связи с использованием специальной аппаратуры и 
технических средств. 
  Система оповещения и информирования РСЧС обеспечивает доведение 
сигналов и информации по каналам телефонной связи до региональных 
центров ГОЧС, а по радиовещательной сети — до органов управления ГОЧС 
субъектов Российской Федерации. На федеральном и местном уровнях 
функционируют территориальные системы оповещения. Их составная часть 
— локальные системы оповещения, создаваемые в районах размещения 
потенциально опасных объектов. В качестве средств оповещения используют 
звуковые излучатели (электросирены), сети радио-, теле- и проводного 
вещания. 
  Кроме упомянутых можно применять вспомогательные средства оповещения 
на ограниченных территориях: сирены ручного привода, электромегафоны, 
подвижные звукоусилительные станции. 
  На шумных производствах и в лечебных учреждениях могут быть 
установлены световые табло (транспаранты) с текстами поступивших 
сигналов и команд. В качестве вспомогательных средств возможно 
использование гудков производственных предприятий и звуковых сигналов 
транспортных средств.  
  Для обеспечения своевременности и надежности оповещение населения в 
чрезвычайных ситуациях производят в следующем порядке: 
  • для привлечения внимания людей перед передачей речевой информации 
включают электросирены, производственные гудки и другие сигнальные 
средства. Это означает подачу предупредительного сигнала «Внимание 
всем!», по которому необходимо включить радио, телевизионные приемники, 
громкоговорители;  
  • по этому сигналу немедленно приводят в готовность радиотрансляционные 
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узлы, радиовещательные и телевизионные станции, сети наружной 
звукофикации;  
  • до населения доводят соответствующие сообщения и указания по средствам 
проводного, радио- и телевещания. 
  Типовые тексты информации для населения в чрезвычайных ситуациях 
заранее разработаны органами управления ГОЧС и записаны на магнитные 
носители на русском и национальных языках. 
Сигнал тревоги «Внимание всем!» 
Услышав сигнал, немедленно включите радио, телевизор для прослушивания 
экстренных сообщений штаба гражданской обороны. 
Сообщите соседям и родственникам о случившемся, приведите домой детей 
и действуйте согласно полученной вами информации. 
При необходимости эвакуации выполните следующие рекомендации: 

 соберите в небольшой чемодан (рюкзак) вещи первой необходимости, 
документы, деньги, ценности; 

 налейте в емкость с плотно закрывающейся крышкой питьевую воду, 
приготовьте консервированные и сухие продукты питания; 

 подготовьте квартиру к консервации (закройте окна, балконы; пе-
рекройте подачу газа, воды, электроэнергии; приготовьте второй эк-
земпляр ключей для сдачи в РЭУ; возьмите необходимую одежду и 
средства индивидуальной защиты); 

 окажите помощь престарелым и больным, проживающим по соседству. 
Действия населения после прослушивания речевой информации. 
Информация передается в течение 5 мин после подачи звуковых сигналов 
(сирены, гудки и пр.). Выслушав сообщение, каждый Должен действовать без 
паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. 
Действия населения после прослушивания речевой информации зависят от 
конкретных условий, в которых может оказаться любой человек. Каждый 
должен действовать, сообразуясь с имеющимися возможностями по защите 
своей жизни и здоровья. 
Так, например, при угрозе радиоактивного заражения, услышав 
предупреждение, необходимо надеть респиратор или противопыльную 
тканевую маску (ПТМ-1), или ватно-марлевую повязку, противогаз; взять 
подготовленный запас продуктов питания и воды, средств медицинской 
защиты, предметы первой необходимости, бытовой дозиметр для определения 
уровня излучения и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее 
укрытие. При отсутствии указанных защитных сооружений в качестве защиты 
от радиоактивного заражения можно использовать подвалы и каменные по-
стройки. Если обстоятельства вынудят укрываться в недостаточно 
подготовленном для этого доме (квартире), следует, не теряя времени, 
приступить к его (ее) герметизации: завесить окна и двери плотной тканью, 
при необходимости заделать щели, закрыть вентиляционные трубы. 
Если люди оказались на зараженной местности или им предстоит 
преодолевать участок заражения, необходимо принять радиозащитное 
средство (1) из аптечки АИ-2. 
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В сельских районах следует загнать животных в герметизированные и 
подготовленные для длительного содержания скота помещения, укрытия, 
плотно закрыть все двери и люки кладовых, погребов и других мест хранения 
запасов продовольствия и кормов. 
Существующие системы связи и оповещения обеспечивают доведение 
сигналов и информации до федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
охватывают около 90% населения страны. 
В настоящее время ведутся работы по реконструкции систем оповещения и по 
модернизации федеральной и региональных систем. 
 Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в 
мирное время и в условиях войны, а также доведения до населения 
информации об обстановке и его действиях в сложившихся условиях является 
речевая информация с использованием государственных и местных сетей 
проводного, радио- и телевизионного вещания. 
Перед подачей речевой информации дается предупредительный сигнал 
«Внимание всем!». 
3. Умелые и четкие действия каждого гражданина по сигналу «Внимание 
всем!» и строгое соблюдение правил поведения позволят своевременно 
принять меры защиты, сохранить и спасти жизнь себе и окружающим. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Как подается сигнал «Внимание всем!» и что необходимо делать по 
нему? 

2. Как оповещается население об угрозе чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального происхождения? 

3. Что необходимо сделать после сообщения об угрозе радиоактивного 
заражения? 

 
Задание. 
 Выполнить буклет на тему: «Оповещение и информирование населения об 
опасности» 
 
Тема. «Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных 
для данной местности и района проживания» 

 
Чрезвычайная ситуация — это состояние, при котором в результате 

возникновения источника ЧС на объекте, определенной территории или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, народному хозяйству и природной среде. 

Под источником чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное 
явление, аварию или опасное техногенное происшествие, широко 
распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных 
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животных и растений, а также применение современных средств поражения, в 
результате чего происходит или может произойти ЧС. 

Природная чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной 
территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения 
источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или 
повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

К природным чрезвычайным ситуациям относятся: 
1. Геофизические опасные явления: землетрясения, извержения 

вулканов. 
2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи, лавины, 

сели, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в 
результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, 
ураганы, смерчи, шквалы, вихри, крупный град, сильный дождь, снегопад, 
метель, туман; засуха, суховей, заморозки. 

4. Морские гидрологические опасные явления: тропические циклоны 
(тайфуны), цунами, сильные колебания моря, сильный тягун в портах, ранний 
ледяной покров или припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов. 

5. Гидрологические опасные явления: высокие уровни воды (половодье, 
дождевые паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны), низкий уровень воды, 
ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках, 
повышение уровня грунтовых вод (подтопление). 

6. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных 
и хлебных массивов, торфяные пожары. 

7. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи 
экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая 
вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, 
инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии. 

8. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: 
единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, 
экзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии. 

9. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 
вредителями: прогрессирующая эпифитопия, панфитотия, болезни растений 
невыявленной этиологии, массовые распространения вредителей растений. 

Жители Самарского региона привыкли ожидать от природы самых 
различных стихийных бедствий: урагана, наводнения, засухи, лесных 
пожаров, но только не землетрясения. Слишком широко распространено 
мнение, что Среднее Поволжье в сейсмическом плане место абсолютно 
безопасное. Между тем, существуют научные данные, что это далеко не так. 
И что Самарская область на карте сейсмического районирования России 
относится к 7-8 бальной зоне. 
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Еще из школьных учебников известно, что Самарская область 
расположена на устойчивой Восточно-Европейской платформе — на 
огромной Русской плите — не подверженной каким-либо существенным 
тектоническим изменениям. Однако так ли на самом деле неподвижна земная 
твердь под ногами волжан? Всего столетие назад по территории Самарского 
края прокатилась волна довольно ощутимых землетрясений. В 1914 году в 
Камышлинском районе были зафиксированы подземные толчки силой в 6 
баллов. Нечто подобное отмечалось в Нефтегорском, Исаклинском и 
Сызранском районах. Не обошла стороной стихия и Самару. В 1895 году 
горожане испытали на себе пятибальное колебание почвы. Да и совсем 
недавно, в декабре 2000 года самарцы пережили землетрясение силой в 3 
балла. В квартирах оживала мебель, падали вещи, сами собой открывались 
двери и раскачивались люстры. 

По имеющимся геологическим данным, к таким участкам, прежде всего, 
относится Самара и еще 5 участков: города Жигулевск, Нефтегорск, Чапаевск, 
поселки Кутулук и Переволоки. На этих территориях сочетаются как 
природные, так и техногенные неблагоприятные факторы. Вдобавок ко всему, 
здесь сосредоточены наиболее крупные промышленные объекты. Например, 
плотина Волжской Гидроэлектростанции. На специальной карте хорошо 
видно, что ГЭС построена как раз на разломе земной коры. К тому же 
активном. Его южная часть постепенно понимается наверх, а северная 
опускается, со скоростью 4-6 миллиметров в год. Однако специалисты не 
исключают того, что на большой глубине породы могут разъезжаться на сотни 
метров. В месте разлома из недр планеты на поверхность выделяется газ — 
гелий. Он выходит из самой мантии земли, беспрепятственно преодолевая 60 
километров. 

Воздействие естественных геологических преобразований в этом месте 
усугубляется колоссальной техногенной нагрузкой. Сверху на подвижные 
грунты давят огромное Куйбышевское водохранилище и сама плотина. 
Геологические породы под воздействием тяжести начинают постепенно 
разуплотняться, растрескиваться и, как говорят геологи, когда порода 
потеряет 50 процентов своей прочности, она развалится. 

Ситуация осложняется еще и тем, что пласт верхней мантии под 
Самарской губернией несколько выше, чем в других местах. А потому и 
температура под Самарой более высокая. Из-за подземного жара плотность 
горных пород становится меньше, в земле образуются новые бреши, которые 
постоянно двигаются и сталкиваются. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое чрезвычайная ситуация природного характера? 
2. Дайте характеристику природным чрезвычайным ситуациям. 
3. Какие ЧС природного характера произошли в Самарской области? 

 
Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
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Подготовить конспект по теме: Функции и основные задачи 
современных ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы. 
 

Подготовить конспект по теме: Обязательная подготовка граждан к 
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Общие 
права и обязанности военнослужащих 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы. 
 
Подготовить конспект по теме: Боевое Знамя воинской части - особо 

почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения. Ордена – 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служб 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме; тезисно изложите 

указанные темы. 
 

Подготовить презентацию по теме: Ритуал приведения к воинской 
присяге  

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом, современной публицистикой, 

упоминания данного ритуала в художественной литературе (в какой, автор). 
 

Подготовить доклад по теме: Конституция РФ и Законы "Об обороне", 
"О статусе военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе". 

Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с основными законами, регламентирующими военную 

службу в РФ. 
 
Тема. «Символы воинской чести России» 
 

Все виды и рода Вооруженных Сил России обладают определенной 
символикой, различиями в форме одежды. К таковым относятся погоны - 
наплечные, знаки различия военнослужащих являются обязательной 
принадлежностью формы одежды, показывающие персональные военные 
звания военнослужащих, а так же их принадлежность к виду Вооруженных 
Сил, роду войск службы. 

К знакам различия относятся эмблемы символические условные 
изображения, отражающие определенные понятия и обозначающие 
принадлежность военнослужащих и различного имущества к 
соответствующему виду Вооруженных сил, роду войск, специальным войскам 
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или службам. Эмблемы размещаются на предметах военного обмундирования 
(погонах, петлицах и т.д.) могут изображаться так же на знаменах, военной 
технике, воинских документах. К символике относятся так же различные 
нагрудные знаки, нарукавные шевроны и т.д. 

Воинская честь- это нравственные внутренние качества и принципы 
воина, характеризующие его поведение, отношение к выполнению воинского 
долга.  

В армейской среде всегда с особым вниманием относились к военной 
символике, которая, проявляясь в элементах обмундирования, знаменах, 
наградах, знаках отличия и различия, отражала самобытность национального 
характера воинов.  

Воинское знамя – это знамя, объединяющее воинскую часть и 
указывающее на ее принадлежность вооруженным силам данного государства. 
Это символ воинской чести, выражающий идею единства. Знамя Великой 
Отечественной войны – это символ Победы. Знамя – символ воинской чести, 
доблести и славы, оно является напоминанием каждому солдату, сержанту, 
офицеру и генералу об их священном долге преданно служить Родине, 
защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной 
земли, не щадя своей крови и самой жизни. Другим символом вооруженного 
защитника Отечества является его форма одежды. Воинские звания появились 
в большинстве армий мира в XV – XVI в.в. 

Военная форма одежды – общее название всех предметов 
обмундирования, снаряжения и знаков различия в армии государства. Она 
позволяет определять принадлежность военнослужащих к виду вооруженных 
сил, отличает их от гражданского населения и военнослужащих других армий. 
Появление формы одежды воинов относится к глубокой древности и связано 
с необходимостью отличать своих бойцов от воинов противника.  

Знаки различия также являются воинскими символами и указывают на 
принадлежность военнослужащих к виду или роду войск и их воинские 
звания. К знакам различия относятся погоны, нагрудные и нарукавные знаки, 
знаки на головных уборах, погонах и петлицах, канты, лампасы, эмблемы. 
Среди знаков различия особое место занимают эмблемы. Они появились в 
русской армии в 1700 году и назывались тогда "гербы". Носили эмблемы на 
головных уборах, пуговицах, патронных сумках и поясных ремнях. Как 
правило, варьировалось четыре символа: двуглавый орел, грамота, щит, 
Андреевская звезда. На них размещались скрещенные пушки, топоры, якоря и 
другие элементы. Со временем воинская символика упростилась. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе. 

Ритуал - это торжественный официальный акт, при проведении которого 
установлен определенный порядок-церемониал. Ритуалы, проводимые в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, концентрируют в себе высокие, 
благородные идеалы - идеалы защиты Отечества, верности воинскому долгу, 
Военной присяге, Боевому Знамени части. 
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Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
четко определен порядок (церемониал) приведения к Военной присяге, 
вручения Боевого Знамени воинской части, вручения личного вооружения и 
военной техники и порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 
вышедших в отставку. 

Государственный герб — это опознавательный знак государства, его 
официальный символ. 

Государственный герб исполняет ту же функцию, что и название страны, 
её флаг и гимн, — он обозначает свою страну, отличает её от других стран. 
Государственный герб современной России представляет собой золотого 
двуглавого орла в червленом (красном) поле. 

Орел увенчан тремя золотыми коронами — символами 
государственного суверенитета нашей страны, в лапах его — скипетр (знак 
торжества закона) и держава (символ единения народа). 

На груди орла — щит, в червленом поле которого едущий вправо для 
зрителя, стоящего лицом к щиту, серебряный всадник в лазоревом (синем, 
голубом) плаще, поражающий копьем чёрного опрокинутого и попранного 
конем дракона. 

В своей основе современный Государственный герб нашей страны 
таков, каким он сформировался во второй половине XVII века. 

Государственный гимн — это музыкальное произведение, музыкальный 
опознавательный знак государства, его официальный символ. 

Государственный гимн исполняет ту же функцию, что и 
государственный герб, государственный флаг и название страны, — он 
обозначает свою страну, отличает её от других стран. Государственный гимн 
Российской Федерации представляет собой песню, музыку которой написал 
композитор А. В. Александров, а слова — поэт С. В. Михалков. 

Гимн имеет три куплета, после которых трижды исполняется припев. 
Гимн может звучать со словами или без слов — оба исполнения 

являются равноценными. При исполнении гимна без слов обыкновенно звучат 
только первый куплет и припев. 

Государственный флаг России представляет собой прямоугольное 
полотнище, ширина (вертикальный размер) и длина (горизонтальный размер) 
которого соотносятся как 2:3, состоящее из трех равных по ширине 
горизонтальных полос: верхней — белого цвета, средней — синего цвета и 
нижней — красного цвета. 

Размеры флага установлены в относительных величинах, и это сделано 
не случайно: флаг может быть изготовлен самых разных размеров (от 
больших, многометровых полотнищ, поднимаемых над зданиями, до 
маленьких, настольных флажков длиной и шириной несколько сантиметров). 
Не устанавливаются строго и оттенки цветов флага, важно, чтобы полосы 
распознавались как белая, синяя и красная, а какой оттенок цвета будет избран 
(темно-красный или ярко-алый, темно или светло-синий), не имеет 
существенного значения. 
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Вместе с тем принципиально важно, чтобы полосы флага всегда 
располагались строго в установленном порядке: белая — вверху, синяя — в 
середине, красная — внизу... 

В мире существует около десятка государственных флагов, 
составленных из полос белого, синего и красного цветов, и только тот флаг, у 
которого полосы расположены в традиционном для России порядке, является 
настоящим флагом нашей страны. 

Иногда случается, что по невнимательности российский флаг 
вывешивают перевернутым — так, что красная полоса оказывается вверху, а 
белая — внизу. Это грубейшая ошибка: такой флаг не является российским 
флагом, и использовать флаг с неверным расположением цветов значит 
проявлять к нему неуважение. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Перечислите символы воинской чести России. 
2. Каково назначение Государственный герба и Государственного флага? 

3. Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести? 
 

Тема 4. Основы медицинских знаний  
 

Подготовить конспект по теме: Назовите виды кровотечений и их 
характеристики. 

Какие способы используют для временной остановки кровотечения? 
Что представляет собой внутреннее кровотечение и каковы его 

признаки? 
Что такое рана? Какие бывают раны? 
Методические указания по выполнению задания:  
ознакомьтесь с учебным материалом по теме. 

 
Подготовить доклады по теме:  
Какие закрытые травмы, и по каким причинам могут возникать при 

механическом воздействии на опорно-двигательный аппарат? 
Какие симптомы характерны для закрытого перелома? Как можно 

обнаружить закрытый перелом? 
Какие правила следует выполнять при наложении шины на место 

перелома. 
Какие признаки свидетельствуют о травме головы и позвоночника? 
В результате, каких действий чаще всего травмируются грудь, живот и 

таз? Наиболее распространенные виды травм груди, живота и таза. 
Как следует оказывать первую медицинскую помощь при 

травматическом шоке? 
Что такое клиническая смерть? Какие признаки свидетельствуют о её 

наступлении? 
В результате, каких причин возникает инсульт? Какие симптомы в 

состоянии пострадавшего свидетельствует об инсульте   
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Методические указания по выполнению задания: ознакомьтесь с 
учебным материалом по теме. 
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Подготовка к аудиторной контрольной работе  
 

 
№ 
п/п 

Содержание заданий  

1 Вставьте пропущенное слово.  
Условия, при которых создается возможность возникновения __1__ 
__2___ , называется опасная ситуация. 

2  Впишите пропущенные слова. 
Безопасность – это состояние __1__, при котором с определенной 
вероятностью исключено __2__ опасностей или отсутствует 
чрезмерная __3__. 

3   Дополните:  
ЗОЖ- это 1) режим деятельности 2)оптимальный двигательный режим 
3) состояние окружающей среды 
4)….. 
5)…… 
6)…… 
7)……. 

4 Впишите пропущенные слова: 
Соблюдение __1__ сна – это основа __2__ образа жизни. 

5 Укажите: 
Укажите время работоспособности человека в соответствии с 
суточными биологическими часами  с ___ до,   с__ до. 

6 Впишите пропущенные слова: 
У длительно курящих развивается хроническое отравление 
никотином, снижается __1__ и __2__. 

7 Впишите пропущенные слова: 
Репродуктивная система - это совокупность  __1__ и __2__ организма, 
обеспечивающих  функцию __3__ (деторождения). 

8 Укажите: 
Как производится лишение родительских прав? 

 
Критерии оценки для проведения аудиторной контрольной работы  
 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
владеет научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
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материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся владеет знаниями и 
понимает основные положения учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе; не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по содержанию учебного материала, допускает ошибки 
в определении базовых понятий, искажает их смысл. 

 
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 

 
1. Общие санитарно-гигиенические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам. 
2. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 
3. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм 

человека. 
4. Обеспечения безопасных условий труда в организациях торговли и 

общественного питания 
5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охране труда. 
6. Обязанности работника в области охраны труда. 
7. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 

работников. 
8. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 
9. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
10. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Характеристика и классификация. 
11. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения. 
12. Аварии на химически опасных объектах, способы защиты 

производственного персонала и населения. 
13. Аварии на радиационно-опасных объектах. Последствия, способы 

защиты населения. 
14. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация 

предприятий по пожарной опасности. 
15. Причины и виды аварий на транспорте. 
16. Мероприятия по защите персонала объекта при угрозе 

возникновения ЧС. 
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17. Государственная политика в области предупреждения и ликвидации 
ЧС. 

18. Принципы организации и задачи гражданской обороны на объектах 
экономики. 

19. Задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности объекта экономики. 

20. Режимы действия РСЧС. 
21. Права и обязанности граждан при выполнении мероприятий МЧС 

РФ. 
22. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
23. Цели и задачи военной доктрины Российской Федерации. 
24. Основные направления обеспечения продовольственной 

безопасности в Российской Федерации.  
25. Опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений и 

способы защиты от них. 
26. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
27. Защиты продуктов питания и питьевой воды от химического, 

радиационного и бактериологического заражения (загрязнения).  
28. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 
29. Действия населения по сигналам гражданской обороны. 
30. Эвакуация населения. Обязанности и правила поведения населения 

при проведении эвакуации. 
31. Порядок проведения исследования устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях ЧС. 
32. Мероприятия по предупреждение чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики. 
 
Критерии оценки для проведения, дифференцированного зачета  
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
владеет научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся владеет знаниями и 
понимает основные положения учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
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применении теоретических знаний при ответе; не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по содержанию учебного материала, допускает ошибки 
в определении базовых понятий, искажает их смысл.  

 
Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

а) нормативно-правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (утверждён Федеральным 
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
(последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

6. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-
ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

7. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

8. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 № 53-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 
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10.  О статусе военнослужащих: ФЗ РФ 27 мая 1998 года № 76-ФЗ // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

11.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

12.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

13.  Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

14.  Положение «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»: утверждено постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

15.  Положение «О гражданской обороне в Российской Федерации», 
утверждено постановлением Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804 // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

16.  Положение «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», утверждено постановлением Правительства РФ от 
21 мая 2007 года № 304 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 
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от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 
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