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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право

и организация социального обеспечения».

Программа учебной дисциплины может быть использована в части освоения рабочей

профессии в соответствии с ФГОС НПО в дополнительном профессиональном образовании

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных

последствий ЧС;

· развивать в себе необходимые познавательные, физические, психологические и

профессиональные качества, отвечающие требованиям военной службы;

· планировать свой режим дня, рационально сочетать в нем умственные и

физические нагрузки, поддерживать необходимый уровень своего здоровья,

работоспособность, оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование

развития событий и оценки последствий природных и техногенных ЧС;

· основные требования Стратегии национальной безопасности и Военной

доктрины РФ, требования федеральных законов и других нормативно-правовых
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актов РФ, определяющих порядок прохождения военной службы по призыву и по

контракту, общие требовании к уровню подготовки призывника.

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных

компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК-10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК-12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,

свобод и законных интересов граждан.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный  зачет

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»
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Наименование разделов

и тем

Содержание учебного материала,

лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объ

ем

час

ов

Уров

ень

осво

ения

1 2 3 4

Раздел 1. Человек и

среда обитания

20

Тема 1.1. Защита при

стихийных бедствиях,

при авариях на

транспорте, при

авариях на

производственных

объектах

Содержание учебного материала 12

Чрезвычайные ситуации природного и

техногенного характера

2

Практические занятия 10

1

.

Защита при землетрясениях и извержениях

вулканов, ураганах, бурях и грозах. смерчах,

грозах.

2

2

2

2

2

2

2

.

Защита при снежных заносах, метелях,

вьюгах, сходах лавин, селях, оползнях.

2

3

.

Защита при лесных, степных и торфяных

пожарах и наводнениях

2

4

.

Защита при авариях (катастрофах) на

транспорте.

2

5

.

Защита при авариях (катастрофах) на

производственных объектах.

2

Самостоятельная работа обучающихся 8
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1. Подготовка сообщения по теме:

«Известные вулканы и их роль для

человечества»

2. Подготовка презентаций по темам:

«Наиболее известные наводнения и их

разрушающая сила»

«Аварии на транспорте и их причины»

«Аварии на производственных объектах и их

причины»

Раздел 2. Защита

населения и территорий

от чрезвычайных

ситуаций

18

Тема 2.1. Единая

государственная

система

предупреждения и

ликвидации ЧС

Содержание учебного материала 4

Единая российская государственная система

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

2

Практические занятия 2

1

.

Единая государственная система

предупреждения и ликвидации ЧС.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2

1. Подготовка презентации по теме:

«Единая государственная система

предупреждения и ликвидации ЧС»

Тема 2.2. Гражданская

оборона

Содержание учебного материала 6

Организация гражданской обороны 2

Практические занятия 4

1

.

Организация гражданской обороны. 4 2
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2

.

Оружие массового поражения и защита от

него.

2

Самостоятельная работа обучающихся 6

1. Подготовка презентаций по темам:

«Организация гражданской обороны в РФ»

«Виды оружия массового поражения»

Раздел 3. Национальная

безопасность

12

Тема 3.1.

Экономическая

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Экономическая безопасность. 2 1

Тема 3.2.

Внутриполитическая

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Внутриполитическая безопасность. 2 1

Тема 3.3. Социальная и

экологическая

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Социальная и экологическая безопасность. 2 1

Тема 3.4.

Внешнеполитическая

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Внешнеполитическая безопасность. 2 1

Тема 3.5.

Информационная

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Информационная безопасность. 2 1

Тема 3.6. Военная

безопасность.

Содержание учебного материала 2

1

.

Военная безопасность. 2 1
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Раздел 4.

Международная

безопасность

16

Тема 4.1. Военные

аспекты

международной

безопасности.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия 2

1

.

Военные аспекты международной

безопасности.

2 2

Тема 4.2. Терроризм. Содержание учебного материала 4

Терроризм и организация противоборства с ним 2

Практические занятия 2

1

.

Терроризм – угроза всему мировому

сообществу.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 4

1. Подготовка презентации по теме:

«Виды терроризма»

Тема 4.3. Природные и

техногенные опасности.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия 2

1

.

Природные и техногенные опасности. 2 2

Тема 4.4. Глобальные

экологические

проблемы.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия 2

1

.

Глобальные экологические проблемы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2

9



1. Подготовка презентации по теме:

«Глобальные экологические проблемы в РФ»

Раздел 5. Основы

медицинских знаний

28

Тема 5.1. Первая

доврачебная помощь

при ранениях, травмах,

ожогах и других

несчастных случаях.

Содержание учебного материала 14

Практические занятия 14

1

.

Первая помощь при ранениях и травмах

(ушибах, переломах, выхихах)

18 2

2

.

Первая помощь при ожогах. 2

3

.

Первая помощь при поражении

электрическим током.

2

4

.

Первая помощь при утоплении. 2

5

.

Первая помощь при отравлении. 2

6

.

Первая помощь при перегревании,

переохлаждении и общем замерзании

организма.

2

7

.

Первая помощь при клинической смерти. 2

Самостоятельная работа обучающихся 12
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1. Подготовка презентаций по темам:

«Первая доврачебная помощь при ранениях,

ушибах, переломах, вывихах, растяжениях

связок и синдроме длительного сдавливания»

«Первая доврачебная помощь при ожогах и

поражении электрическим током»

«Первая доврачебная помощь при

утоплении»

«Первая доврачебная помощь при

отравлении»

«Первая доврачебная помощь при

перегревании, переохлаждении и общем

замерзании организма»

«Первая доврачебная помощь при

клинической смерти»

Тема 5.2. Профилактика

венерических

заболеваний, лечение

болезней, передаваемых

половым путем.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия 2

1

.

Профилактика венерических заболеваний,

лечение болезней, передаваемых половым

путем.

2 2

Раздел 6. Основы

военной службы

10

Тема 6.1. Основы

военной службы.

Содержание учебного материала 8

1

.

Состав и организационная структура

Вооруженных Сил Российской Федерации.

1

2

.

Виды Вооруженных Сил Российской

Федерации и рода войск.

1

3

.

Воинская обязанность и комплектование

Вооруженных Сил Российской Федерации

личным составом.

1
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4

.

Порядок прохождения военной службы.

Боевые традиции и символы воинской части

1

Самостоятельная работа обучающихся 2

1. Подготовка презентаций по темам:

«Состав и организационная структура

Вооруженных Сил Российской Федерации»

«Виды Вооруженных Сил Российской

Федерации и рода войск»

Всего: 104

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие

обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под

руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение

проблемных задач)

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Безопасность жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:

1. Рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с

доступом к сети Интернет;

2. Рабочее место преподавателя;

3. Коллекция электронных обучающих ресурсов;

4. Набор плакатов;

5. Шкаф для плакатов;

6. Стенды;

7. Комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
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1. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом

в Интернет;

2. Мультимедийный проектор с экраном.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации

2. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ.

учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – 8-е

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с.

3. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»

4.  Федеральный закон РФ «О гражданской обороне»

5. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера»

Дополнительные источники:

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:

учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / А. Т\ Смирнов, Б. О.

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во

«Просвещение». – 4-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2012

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс:

учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / А. Т\ Смирнов, Б. О.

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во

«Просвещение». – 5-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2013

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васильев В.А.. «Основы военной службы»: Учебное

пособие, Издательский дом Дрофа, 2007 г.

Интернет – ресурсы:

1. BestReferat.ru›БЖД

2. grandars.ru›Безопасность жизнедеятельности›Основы Безопасности

3. StudFiles.ru›Всё для учебы›Безопасность жизнедеятельности

4. works.tarefer.ru›9/100060/index.html

5. StudFiles.ru›Всё для учебы› Безопасность жизнедеятельности› file16321…

6. twirpx.com›Безопасность жизнедеятельности›БЖД
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http://www.bestreferat.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-35734.html
http://www.grandars.ru/
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http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/dir
http://www.studfiles.ru/dir/cat19/subj44/file17053/view159291.html
http://works.tarefer.ru/
http://works.tarefer.ru/9/100060/index.html
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/dir
http://www.studfiles.ru/dir/cat19/subj44
http://www.studfiles.ru/dir/cat19/subj44/file16321/view156441.html
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/refs/


7. dronovatatyana.ru›formation/programBJD.html

8. referat.ru›Безопасность жизнедеятельности

9. erudition.ru›referat/ref/id.32292_1.html

10. BiblioFond.ru›БЖД

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

1 2

Умения:

Организовывать и проводить мероприятия по

защите населения от негативных последствий

ЧС;

Проверка презентаций и планов по

мероприятиям ЧС.

Оценка:

- действий обучающихся в различных

мероприятиях по защите населения при

ЧС;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Развивать в себе необходимые

познавательные, физические,

психологические и профессиональные

качества, отвечающие требованиям военной

службы;

Защита отчетов практических занятий,

сдача контрольных нормативов.

Оценка:

- действий обучающихся в различных

мероприятиях по ЗОМП;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.
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Планировать свой режим дня, рационально

сочетать в нем умственные и физические

нагрузки, поддерживать необходимый

уровень работоспособности, оказывать

первую помощь пострадавшим.

Защита отчетов практических занятий,

проверка презентаций, проведение

тестирований.

Оценка:

- действий обучающихся в различных

обстановках по спасению пострадавших;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Работать с научной информацией,

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет

- ресурсах, научно-популярной литературе,

владеть методами поиска, выделять

смысловую основу и оценивать

достоверность информации;

Защита отчетов практических занятий,

проверка индивидуальных заданий.

Оценка:

- действий обучающихся в поисках

информативного материала;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и

повседневной жизни.

Защита отчетов практических занятий.

Оценка:

- действий обучающихся в повседневной

жизнедеятельности;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Знания:
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Принципов обеспечения устойчивости

объектов экономики, прогнозирование

развития событий и оценки последствий

природных и техногенных ЧС;

Проведение тестирований, проверка

индивидуальных заданий.

Оценка:

- действий обучающихся в

прогнозировании различных событий;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Основных требований Концепции

национальной безопасности и Военной

доктрины РФ, требования федеральных

законов и других нормативно-правовых актов

РФ, определяющих порядок прохождения

военной службы по призыву и по контракту,

общие требовании к уровню подготовки

призывника.

Проверка презентаций и сообщений

основных законодательных документов РФ,

внеаудиторной самостоятельной работы.

Оценка:

- знаний обучающихся по основным

нормативно-правовым актам РФ;

- результатов выполнения аудиторных

практических работ;

- результатов самостоятельной работы

обучающихся.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой

(таблица).

Процент

результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных

образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня

подготовки по учебной дисциплине.

Перечень тем практических работ

ПР 1 Определение параметров микроклимата рабочей зоны. – 4 часа

ПР 2 Оповещение о ЧС. Эвакуация персонала и населения из зоны ЧС. – 4 часа

ПР 3 Использование инженерных сооружений для защиты персонала предприятий и

населения от ЧС. – 4 часа

ПР 4 Использование средств индивидуальной защиты в ЧС. – 4 часа

ПР 5 Аварии на ХОО, РОО, гидротехнических сооружениях. – 4 часа

ПР 6 Аварии на транспорте. –  4 часа

ПР 7 Причины пожаров. Поражающие факторы пожаров. - 4 часа

ПР 8 Первичные средства пожаротушения. – 4 часа

ПР 9 Негативные факторы г. Твери. -  4 часа

ПР 10 Изучение материальной части оружия и освоение приемов стрельбы. - 4

часа

Итого: практических работ – 40 часов.

Содержание самостоятельных работ студентов

№ п/п Тема Часы Название темы

1 1.1 2 Особенности труда эксперта, товароведа, техника,

организатора.

2 1.2 2 БЖД в бытовой среде.

3 2.2 4 Проблемы БЖД в Конституции РФ.

4 2.3 4 Типовые положения инструкций должностных лиц.

5 3.1 2 Принципы организации РСЧС.

6 3.2 4 Системы непрерывного контроля функционирования

технических объектов.
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7 3.3 4 ГО на различных объектах.

8 3.5 4 Питание, правила личной гигиены.

9 4.1 2 Другие войска и их назначение.

10 4.2 4 Требования к профессиональным качествам

гражданина.

11 4.3 2 Почетные награды за воинские отличия.

Итого 34

5. Вопросы для изучения дисциплины

1. Чрезвычайные ситуации (ЧС), возникающие в повседневной жизни, и правила

безопасного поведения.

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), ее

структура и задачи, история ее создания, предназначение, силы.

3. ЧС природного и техногенного характера, правила поведения населения в этих

ситуациях.

4. Экология и безопасность жизнедеятельности.

5. Психология и безопасность жизнедеятельности.

6. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.

7. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской

обороны.

8. Современные средства поражения, их поражающие факторы.

9. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС

военного и мирного времени. Эвакуация населения.

10. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС

мирного и военного времени.

11. Средства индивидуальной защиты населения.

12. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

13. Основы здорового образа жизни.

14. Здоровый образ жизни и его составляющие.

15. Вредные привычки и их влияние на здоровье.

16. Комфортные условия жизнедеятельности.
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17. Основы медицинских знаний.

18. Факторы риска основных инфекционных и неинфекционных заболеваний.

19. Действия по оказанию пострадавшим доврачебной медицинской помощи.

6. Вопросы для самоконтроля

1. Какова основная цель предмета?

2. Что из себя представляют практические задачи БЖД?

3. Что является объектом изучения дисциплины?

4. Что из себя представляет аксиома о потенциальной опасности?

5. Что из себя представляет физический труд?

6. Что из себя представляет умственный труд?

7. Что из себя представляет физиология жизнедеятельности человека?

8. Направленность эргономики?

9. Как рационально организовать рабочее место?

10. Какие требования предъявляются к рабочим местам и помещениям?

11. Что из себя представляет оптимальный режим труда и отдыха?

12. Что из себя представляют затраты на обеспечение БЖД?

13. Как определить прямые, косвенные потери в результате действия ЧС?

14. Какие требования предъявляются к производственным процессам?

15. Что входит в понятие "Охрана труда"?

16. Что представляет собой система  ССБТ?

17. Как осуществляется надзор и контроль за охраной труда?

18. Какие основные законодательные акты регламентируют охрану труда,

природной среды?

19. Какая ответственность предусмотрена для должностных лиц в случае

нарушения ими обязанностей по охране труда?

20. Каковы формы стимулирования работы по охране труда?

21. В чем суть Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций?

22. Каков порядок оповещения населения об угрозе возникновения аварий,

катастроф и стихийных бедствий?

23. Какие сигналы оповещения населения об угрозе возникновения аварий,

катастроф и стихийных бедствий Вы знаете?

24. В чем состоит аксиома о потенциальной опасности производственных

процессов?

25. Что такое допустимый риск?
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26. Что входит в общие требования безопасности технических средств?

27. Что такое экологический паспорт промышленного предприятия?

28. В какие сроки проводится освидетельствование грузоподъемных механизмов?

29. В какие сроки проводится освидетельствование сосудов, работающих под

избыточным давлением?

30. Какова основная роль гражданской обороны (Г О)?

31. Какие формирования создаются на предприятиях по ликвидации последствий

ЧС?

32. Сигналы оповещения ГО и ЧС?

33. Какие виды защитных сооружений Вы знаете?

34. Как устроены и оборудованы убежища внутри?

35. Что такое чрезвычайная ситуация?

36. Каковы причины аварий и катастроф на промышленных объектах?

37. Способы защиты от ЧС мирного времени?

38. Какие ситуации относятся к ситуациям военного времени?

39. Что из себя представляет ядерное оружие?

40. Что такое ударная волна?

41. Что такое световое излучение?

42. Что относится к химическому оружию?

43. Какие вещества относятся к отравляющим веществам?

44. Что из себя представляет бактериологическое оружие?

45. Какие основные характеристики очагов поражения при авариях на атомных

станциях Вы знаете?

46. Особенности радиоактивного заражения местности, воздуха и воды при

авариях на АЭС?

47. Каковы основные принципы и способы зашиты населения?

48. Каков порядок хранения я выдачи средств индивидуальной

защиты населения?

49. Какие виды и рода войск существуют?

50. Каковы предпосылки проведения военных реформ?

51. В чем заключается смысл Военной доктрины РФ?

52. Основные направления обеспечения военной безопасности?

53. Как вопросы военной службы отражены в Конституции РФ?

54. Назовите законы РФ, определяющие правовую основу военной службы.

55. Какие права имеют военнослужащие?
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56. Основные этапы прохождения военной службы по призыву?

57. Какие вы знаете преступления против военной службы?

58. Расскажите о значении воинского товарищества в боевых условиях и

повседневной жизни военнослужащего?

59. Что такое Дни воинской славы России?

60. Каково значение подвигов российского народа при защите своего Отечества?

61. В чем заключается воинский долг?

62. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и

воина?

7. Темы контрольных работ

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера правила поведения

населения в этих ситуациях.

3. Психология и безопасность жизнедеятельности.

4. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской

обороны.

5. Современные средства поражения, их поражающие факторы.

6. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС

военного и мирного времени. Эвакуация населения.

7. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и

военного времени.

8. Средства индивидуальной защиты населения.

9. Организация проведения аварийно-опасных работ в зоне ЧС.

10. Здоровый образ жизни и его составляющие.

11. Вредные привычки, их влияние на здоровье.

12. Комфортные условия жизнедеятельности.

13. Факторы риска основных инфекционных и неинфекционных заболеваний.

14. Действия по оказанию доврачебной медицинской помощи.

Проверочные тесты

1. Что запрещается делать при разведении костра:

а) использовать для костра сухостой;

б) разводить костер возле источников воды;
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в) разводить костер на торфяных болотах;

г) использовать для костра сухую траву;

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек.

2. Опасными местами в любое время суток могут быть:

а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки;

б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары;

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника.

3. Что такое землетрясение:

а) область возникновения подземного удара;

б) подземные удары и колебания поверхности Земли;

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.

4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по

лесной территории, — это:

а) лесной пожар;

б) стихийный пожар;

в) природный пожар.

5. Ядерное оружие — это:

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде), а также под землей (под

водой);

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии,

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании

внутриядерной энергии.

6. Режим жизнедеятельности человека — это:

а) система деятельности человека в быту и на производстве;

б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;

в) индивидуальная форма существования человека.

7. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной:

а) обеспечение безопасности;

б) выполнение целей и задач похода;

в) полное прохождение маршрута.

8. В солнечный полдень тень указывает направление:

а) на восток;
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б)юг;

в) запад;

г) север.

9. Каким требованиям должно удовлетворять место разведения

костра:

а) быть не далее 10 м от водного источника;

б) необходимо очистить его от травы, листьев, неглубокого снега;

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна

находиться не менее, чем в 6 м от основания костра.

10. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером

домой:

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки, плохо освещенные

места;

в) воспользоваться попутным транспортом.

11. Причиной землетрясений могут стать:

а) волновые колебания в скальных породах;

б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный

массив с огромной силой трется о другой;

в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов.

12. Лучшая защита от смерча:

а) будки на автобусных остановках;

б) мосты, большие деревья;

в) подвальные помещения, подземные сооружения.

13. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:

а) оставаться на месте до приезда пожарных;

б) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную

сторону;

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса перпендикулярно

направлению ветра;

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную

сторону.

14. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное

заражение и электромагнитный импульс;
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б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава

атмосферного воздуха;

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение

силы тока в электроприборах и электрооборудовании.

15. Основными источниками радиоактивного заражения являются:

а) ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный

распад осколков;

б) продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, образующиеся в

результате воздействия нейтронов как на материалы, из которых изготовлен ядерный

боеприпас, так и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в районе взрыва;

в) светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и нагретым

воздухом.

16. Бактериологическое оружие — это:

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных

животных и посевов сельскохозяйственных культур;

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных

животных и источников воды;

в) оружие массового поражения людей на определенной территории.

17. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:

а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия;

б) от химического и бактериологического оружия;

в) от радиоактивного заражения.

18. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах:

а) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и

доставить его в медицинское учреждение;

б) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и

доставить его в медицинское учреждение;

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и

доставить его в медицинское учреждение.

19. По каким местным приметам можно определить стороны света:

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам,

таянию снега;
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б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге

спиленных деревьев.

20. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана — это:

а) большие деревья;

б) овраг;

в) крупные камни.

21. Световое излучение — это:

а) поток невидимых нейтронов;

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные

лучи;

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного

воздуха.

22. Кровотечение — это:

а) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок;

б) потеря организмом какого-либо количества крови;

в) выход крови наружу из поврежденных органов.

23. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то:

а) нельзя сходить с трассы, лыжни;

б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;

в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы.

24. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении — это:

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в

капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами,

дверные проемы;

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные

внутренними перегородками;

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и

встроенных шкафов.

25. Что может служить защитой от светового излучения:

а) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.п.;

б) простейшие средства защиты кожных покровов и органов дыхания;

в) различные водоемы и источники воды.

26. Оповещение о чрезвычайной ситуации — это:

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности;
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б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о

проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время

чрезвычайных ситуациях или в военное время;

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения

сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через

систему оповещения РСЧС.

27. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или

воздушно-пылевым путем:

а) кишечные инфекции;

б) инфекции дыхательных путей;

в) кровяные инфекции.

28. Здоровый образ жизни — это:

а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;

б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и

укрепление здоровья;

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является

отказ от вредных привычек.

29. Основные функции, которые выполняет питание в жизни человека, — это:

а) необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем;

б) снижение психологических и физических нагрузок;

в) поддержание биологической жизни и обеспечение постоянного обмена веществ и

энергии между организмом человека и окружающей средой.

30. Личная гигиена включает в себя выполнение гигиенических правил, требований и

норм, направленных:

а) на сохранение здоровья отдельного человека, его работоспособности, активного

долголетия, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний;

б) точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его

безопасную жизнедеятельность в условиях среды активного обитания;

в) постоянное поддержание здоровья человека независимо от воздействия на него

внешних (физических, химических, психических, социальных и т.п.) и внутренних факторов

природной среды.
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