


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Предназначена для студентов дневного отделения 3 -го курса, 6 семестр,  обучающихся 

по специальности – все факультеты кроме психологического, экологического и 

биолого-почвенного. 

 

АВТОР:  проф., д. психол. наук, зав. кафедрой психологии кризисных и экстремальных 

ситуаций Аболин Л.М., доц., к.б.н., Еремеев А.М., ст.преп. Акулич А.С., к. психол. наук 

Устин П. Н.,  Абитов И. Р., кандидат биологических наук, доцент А.Р. Гиззатуллин 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

В дисциплине рассматриваются взаимодействие человека и среди обитания; 

психологические и анатомо-физиологические особенности функционирования и 

защитные системы (физиологические и психологические) организма человека; 

психосоматическое и психологическое здоровье человека как основной фактор 

безопасной жизни и деятельности; безопасная жизнедеятельность в различные 

возрастные периоды; основы психологии, физиологии и рациональные условия 

деятельности; современное экологическое состояние и негативные факторы среды 

обитании; организация условий обеспечения устойчивости функционирования 

человека в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и экстраполяция чрезвычайных 

ситуаций, разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите 

населения и производственного персонала, объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление 

условиями жизнедеятельности; причины, признаки и меры предупреждения ряда 

наиболее распространенных заболеваний; диагностические методы изучения 

психических состояний, устойчивых особенностей личности; приемы оказания первой 

медицинской и психологической помощи при травмах и неотложных неблагоприятных 

состояниях, возникающих вследствие различных чрезвычайных ситуаций, в бытовых 

условиях. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- понимать важность проблемы безопасной жизни и деятельности в 

современных условиях; 

- обладать теоретическими знаниями о психологических и физиологических 

функциях человека, о безопасной жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания», о правовых, нормативно-технических и организационных основах 

безопасности жизнедеятельности; 

- ориентироваться в современной литературе по актуальным проблемам 



безопасной жизнедеятельности; 

- знать особенности индивидуального и группового поведения при авариях и 

катастрофах, особенности проявления состояний стресса и паники, уметь регулировать  

аффективные состояния, страх, агрессию и др.; 

- владеть критериями психической и физиологической адаптации и 

дезадаптации, знать о факторах психогенного риска; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 

окружающей среды и современных средств поражения; 

- владеть простейшими методами психодиагностики, осуществлять 

консультирование и оказывать первую медицинскую и психологическую помощь 

людям, попавшим к кризисные и экстремальные ситуации (потеря близких, распад 

семьи, безработица, неизлечимые заболевания, религиозно – этнические и социальные 

конфликты, природные, техногенные и экологические катастрофы, военные действия и 

террористические акты); 

- разрабатывать мероприятия по повышению устойчивости человека в 

экстремальных ситуациях, планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

- знать закономерности, принципы, механизмы и приемы развития 

субъективного отношения к собственной безопасности жизнедеятельности. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

6 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  100 

2. Самостоятельная работа  32 

3. Аудиторных занятий  68 

 в том числе:                               - лекций 34 

 - практических занятий 34 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Введение 1 -  

2 Раздел 1. Система «Человек-среда обитания» и основы 

взаимодействия в ней. 

4 2 2 

3 Раздел 2. Негативные (опасные) факторы среды 
обитания. 

   

4 2.1.Опасные чрезвычайные ситуации, признаки, 
классификация, прогнозирование 

   

5 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера 
2.2.1. Опасные ситуации в литосфере 
2.2.2. Опасные ситуации в атмосфере 
2.2.3. Опасные ситуации в гидросфере 

   

6 2 3. Биологические чрезвычайные ситуации    

7 2.4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
2.4.1. Аварии с загрязнением окружающей среды 
2.4.2.Аварии без загрязнения окружающей среды 

 2 2 

8 2.5. Чрезвычайные ситуации социально-
психологического характера. 

2.5.1 Чрезвычайные ситуации, связанные с 
воздействием на человека 

2.5.1.1. Насилие над детьми 
2.5.1.2.Насилие над женщинами 

   

9 2.5.1.3. Криминальные чрезвычайные ситуации 
2.5.1.4. Синдром утрат 

2.5.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с 
нарушением здоровья человека 

2.5.2.1. Суицидальное поведение 
2.5.2.2. Алкоголизм  

2.5.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с 
воздействием на группы людей 

   

10 2.6. Чрезвычайные ситуации военного характера    

11 2.7. Терроризм и агрессия    

12 2.8. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных 

   



ситуаций. 
13 2.8. Способы автономного выживания человека в 

природе. 
   

14 Раздел 3 Системы психологической и физиологической 

организации жизнедеятельности человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

   

15 3.1. Системы физиологической организации (регуляции) 

жизнедеятельности человека. 

8   

16 3.2. Высшие психические функции регуляции 

жизнедеятельности человека. 

 

8 

 

  

17 3.3. Воздействие негативных факторов на 

психофизические способности человека и среду 

обитания. 

   

18 3.4. Безопасность жизнедеятельности в разные 

возрастные периоды психофизического развития 

человека. 

   

19 Раздел 4. Посттравматические стрессовые 

(психологически и физиологически) расстройства 

(ПТСР) и психотерапия ПТСР 

4 4 4 

20 4.1. Стресс и травматический стресс.    

21 4.2. Посттравматическое стрессовое расстройство    

22 4.3. Теоретические модели ПТСР    

23 4.4. Индивидуальная уязвимость и психологические 

последствия травмы 

   

24 4.5. Диссоциация и ПТСР    

25 4.6. Методы диагностики ПТСР  2 2 

26 4.7. ПТСР участников военных действий    

27 Раздел 5. Оказание медико-психологической и 

социальной помощи в чрезвычайных ситуациях и при 

неотложных состояниях, возникающих в результате 

различных повреждений организма. 

2 12 10 

28 5.1. Психофизическое здоровье как основной фактор 

безопасной жизни и деятельности. 

   

29 5.2. Психогигиена, физиология и психология труда и 

безопасность жизнедеятельности. 

   

30 5.3.Оказание психологической, медицинской и 

социальной помощи при повреждении организма в 

чрезвычайных ситуациях и заболеваниях. 

   

31 5.3.1. Помощь при повреждении анатомо-

физиологических систем организма. 

5.3.2.Помощь при заболеваниях различных 

систем организма. 

5.3.3. Психологическая помощь в чрезвычайных 

и кризисных ситуациях. 

5.3.3.1 Общие представления о 

 10 10 



психологической помощи 
5.3.3.2  Психологическая помощь при 

синдроме утраты. 
5.3.3.3. Консультационная и групповая работа 

с детьми-жертвами насилия. 
5.3.3.4  Психологическая помощь жертвам 

семейного и сексуального насилия. 
5.3.3.5. Психологическая помощь при 

суицидах. 
5.3.3.6. Профилактика алкогольной 

зависимости 
32 Раздел 6. Филогенетические и онтогенетические 

аспекты развития субъективного отношения к 

безопасности жизнедеятельности (здоровью). 

4 2 2 

33 6.1. Филогенетические аспекты развития 

субъективного отношения человека к собственной 

безопасности жизнедеятельности. 

6.1.1. Культурно-историческая обусловленность 

субъективного отношения человека к 

безопасности жизнедеятельности. 

6.1.2. Отношение к безопасности 

жизнедеятельности в современном общественном 

сознании. 

   

34 6.2. Развитие субъективного отношения человека к 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

онтогенеза. 

6.2.1. Отношение к собственной безопасности 

жизнедеятельности в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом, юношеском и зрелом 

возрасте. 

6.2.2. Содержательно-динамическая 

характеристика отношения к безопасности 

жизнедеятельности. 

   

35 6.2.3. Закономерности и механизмы развития 

субъективного отношения к безопасности 

жизнедеятельности. 

6.2.4. Методологические основы и методические 

аспекты психолого-педагогической коррекции 

развития субъективного отношения к 

безопасности жизнедеятельности. 

   

36 Раздел 7. Мониторинг системы «Человек-среда 

обитания». 

1   

37 Раздел 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2   

     

 Итого часов 34 34 32 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 576 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2. Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, 

Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=365800 

3. Масленникова И. С. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. 

Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398349 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Замайдинов, А.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] 

: [краткий] конспект лекций / А. А. Замайдинов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в 

г. Чистополь .— Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим 

доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_004_kl-000352.pdf 

2. Саматов, З.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : 

[краткий] конспект лекций / З. А. Саматов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. 

Чистополь .— Электронные данные (1 файл: 477 Кб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим 

доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_003_kl-000353.pdf 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : сборник 

законодательных актов и нормативно-правовой документации / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины, 

Каф. безопасности жизнедеятельности ; сост.: И. Ш. Галеев, Н. В. Святова, Р. Ш. 

Мустаев, А. А. Ситдикова .— Электронные данные (1 файл: 1,74 Мб) .— (Казань : 

Казанский федеральный университет, 2012) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_000331.pdf 

4. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов 

/ В. Ю. Микрюков.—Издание 2-е.—Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.—557 с 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов по эконом. и гуманит.-соц. 

специальностям / Э.А.Арустамов, А.Е.Волощенко, Г.В.Гуськов и др.; Под ред. 

Э.А.Арустамова.—6-е изд., перераб. и доп..—М.: Издат.-торг. корпорация "Дашков и 

К⁰", 2004. 

6. Коханов В Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. 

Емельянова, П.А. Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395770 



7. Пантелеева, Е. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. В. Пантелеева, Д. В. Альжев. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 286 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=462926 

 

К разделу 1: 

1. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, 

Феникс, 2004. 

 

К разделу 2: 

2. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, 

Феникс, 2004 

3. Буралев Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. Изд. 

«Академия», 2004 

4. Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, Городец – 

издат, 2004 

5. Шлендер П. Э., Маслова, Подгаецкий С. И. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебное пособие. 2004 

 

К разделу 3: 

6. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития 

/ Под ред. Реана А.А. – СПб.: «Прайм - Еврознак», 2005. – 416 с. 

 

К разделу 4: 

7. Хрестоматия «Психология экстремальных ситуаций». Составители: Константин 

Сельчёнок, Анатолий Тарас. 

 

К разделу 5: 

8. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Уч.пос.для студ.вузов. -М.: 

Академический проект,2006.-702с.  

9. Малкина – Пых И. Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического 

психолога. Москва. ЭКСМО 2005 г. 

10. Малкина-Пых И.Г.  Терапия пищевого поведения. Справочник практического 

психолога. ЭКСМО – 2007. 

11. Кулаков С.А. Основы психосоматики /С.А. Кулаков. – СПб.: Речь, 2005. –288 с. 



12. Энциклопедический справочник медицины и здоровья. – М.: Русское 

энциклопедическое товарищество; ОЛМА – ПРЕСС, 2005 

 

К разделу 6: 

13. Ясвин Психология отношения к природе/ В.А. Ясвин. -М.: Смысл, 2000.-456 

 

К разделу 8: 

14. Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, Городец – 

издат, 2004 

15. Шлендер П. Э., Маслова, Подгаецкий С. И. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебное пособие. 2004 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Безопасность жизнедеятельности ” 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. Возникновение психики и сознания в филогенезе. 

2. Развитие когнитивных процессов человека в онтогенезе. 

3. Психологические свойства и состояния человека и их функции. 

4. Психофизиологические механизмы когнитивных процессов. 

5. Проблема субъективного отношения к природе в психологии. 

6. Проблема свободы и ответственности личности в философии и психологии. 

7. Проблема периодизации психического развития. Основные психологические 

периодизации. Особенности психического развития на разных этапах онтогенеза. 

Стабильные и критические периоды. Проблема соотношения биологического и 

социального в процессе развития. Проблема развития личности в психологии. 

8. Основные направления психотерапии и их особенности. Цели, задачи и 

содержание основных видов психологической помощи. Основные правила и 

технологии оказания психологической помощи в экстремальной ситуации. 

9. Психология здоровья как отрасль психологической науки: основные 

направления исследования. 

10. Проблема стресса в психологии. Основные способы регуляции состояния в 

стрессе.  

11. Психогигиена как наука и практика. 

12. Психология терроризма и заложников. Правила ведения переговоров с 

террористами. 

13. Патопсихологические симптомы и их этиология. 

14. Основные теории психосоматики. 

15. Основные подходы к определению понятий «Индивид», «Человек», «Личность», 

«Индивидуальность», «Субъект». Соотношение этих понятий как концептуальная 

проблема психологии.  

16. Функции крови. Роль плазмы и форменных элементов. Группы крови. 

Свертываемость крови. 

17. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Роль биологических констант. 

18. Строение и функции нервной системы. Электрические процессы в нервной 

системе. Химические способы передачи информации. Синапс как место модуляции 

различных сигналов. 



19. Общие свойства рецепторов. 

20. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Вкус и 

обоняние. 

21. Двигательные функции нервной системы. Основные двигательные центры. 

22. Эндокринная система. Строение и функции. 

23. Строение и функции сердца, регуляция его деятельности. Кровяное давление и 

механизмы его регуляции. 

24. Дыхательная система. Легочные объемы. Регуляция дыхания. 

25. Функции пищеварительной системы. Основные пищеварительные железы. 

26. Функции питания. Основные группы питательных веществ. Принципы 

рационального питания. 

27. Выделительная система. Строение и функции. 

28. Болезнь как процесс. Стадии и исходы болезней. Типичные патологические 

процессы. 

29. Повреждающие факторы внешней среды (физические, химические, 

биологические). 

30. Патогенные микроорганизмы и инфекционный процесс. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

31. Защитные системы организма. Гуморальные и клеточные иммунные механизмы. 

32. Здоровье как основной фактор безопасности жизнедеятельности. Определение 

здоровья. Три уровня рассмотрения категории здоровья. 

33. Четыре состояния организма. Роль и значение промежуточных состояний. 

34. Зависимость здоровья от экологических и генетических факторов. Роль 

медицины в поддержании здоровья. Здоровый образ жизни. 

35. Биология размножения. Репродуктивная единица. Понятие о генотипе и 

фенотипе. Хромосомы. Роль ДНК. Определение гена. 

36. Оплодотворение. Внутриутробное развитие человека. 

37. Определение экологии. Экологические катастрофы. 4 закона экологии Б. 

Коммонера. Экологический мониторинг. 

38. Болезни сердечно – сосудистой системы (ССС). Ишемическая болезнь сердца. 

Причины болезни. Клиническая картина проявления болезни, первая медицинская 

помощь (ПМП). Стенокардия. Причины болезни, формы проявления стенокардии, 

клиническая картина, ПМП. Гипертоническая болезнь. Причины болезни, клинические 

проявления при различных степенях развития болезни, ПМП. Гипертонический криз. 



Причины, признаки и ПМП. Ишемический инсульт. Причины, клинические 

проявления, ПМП и осложнения после перенесенной болезни. 

39. Болезни КЖТ (кишечно-желудочного тракта) Острый гастрит. Симптомы, 

характерные острому гастриту. ПМП и способы промывания желудка. Язвенная 

болезнь желудка и 12 – перстной кишки. Этиология болезни, ПМП. Режим питания в 

период обострения болезни. Острая печеночная колика. Проявления болезни, ПМП. 

МКБ. Причины, признаки болезни (камнеобразование и виды камней), ПМП. 

40. Болезни эндокринной системы. Причины. Признаки сахарного диабета.  

Гипергликемическая кома, клиника, ПМП.  Причины гипогликемической комы, 

клиника, ПМП. 

41. Травматический токсикоз. Причины и клиническая картина развития болезни, 

ПМП в зависимости от стадии болезни. 

42. Повреждение черепа. Причины и признаки сотрясения головного мозга, ПМП.  

Ушиб головного мозга, клиника, ПМП. Сдавление головного мозга, клиника, ПМП. 

43. Повреждения грудной клетки. Переломы ребер, клиника, ПМП.  Пневмоторакс, 

виды, ПМП. Гемоторакс, ПМП. 

44. Болезни, передающиеся половым путем. Сифилис. Причины, признаки 

(основные симптомы в зависимости от стадии болезни). Профилактика.  Гонорея. 

Причины, признаки, профилактика.  Хламидиоз. Причины и проявления болезни.  

Простой вагинальный герпес (ПВГ). Причины, симптомы, профилактика. 

45. Асептика. Способы стерилизации.  Антисептика, ее виды. 

46. Способы временной остановки кровотечений. 

47. Правила наложения жгута. 

48. Название повязки при проникающих ранениях грудной клетки, способы 

наложения. Название повязки  на плечевой сустав и локтевой сустав, способы 

наложения. 

49. Синдром длительного сдавления, ПМП (первая медицинская помощь). 

50. ПМП при вывихах. Растяжения связок, ПМП. Признаки закрытых переломов, 

ПМП.  Открытые переломы, ПМП. Правила наложения шин. 

51. Признаки клинической смерти. Признаки биологической смерти. 

52. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), методы проведения. Непрямой массаж 

сердца. 

53. Открытые повреждения черепа. Челюстно-лицевые повреждения, ПМП. 

Повреждения носа, ПМП. 



54. Переломы позвоночника, признаки, ПМП. 

55. Ожоги, классификации. Определения площади ожогов. Ожоговая болезнь. ПМП 

при ожогах. 

56. Отморожение, классификации. ПМП при отморожении. Общее замерзание, 

ПМП. 

57. Утопления, виды, ПМП. 

58. Электротравмы, ПМП. 

59. Отравления угарным газом (СО). Отравления фосфорорганическими 

соединениями (ФОС). 

60. Отравления алкоголем. Отравления спиртами и суррогатами. 

61. Отравления кислотами, щелочами. 

62. Отравления наркотиками. 

63. Инфаркт миокарда. Симптомы, ПМП. 

64. Острая сосудистая недостаточность. Обморок. Признаки, ПМП. 

65. Коллапс. Этиология, ПМП. 

66. Шок. Фазы. Степени шока. Профилактика. 

67. Промывание желудка. Способы. Показания. 

68. Желудочно-кишечные кровотечения. Признаки, ПМП. 

69. Моче - каменная болезнь (МКБ). Почечная колика, ПМП. 

70. СПИД. Клиника. Профилактика. 

71. Перелом костей таза. Признаки, ПМП. 

72. Повреждения живота. «Острый живот», ПМП. 

73. Перитонит. Признаки, ПМП. 

74. Гепатит. Классификация. Признаки. Профилактика. 

75. Острый холецистит. Симптомы. 

76. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

77. Особенности и структура заболеваемости лиц молодого возраста. 

78. Влияние психологических установок на здоровье. 

79. Влияние эмоций на здоровье. 

80. Влияние социальных факторов на здоровье.  

81. Чрезмерные стрессы. Стрессовые факторы в обучении. Методы повышения 

стрессоустойчивости. 

82. Особенности физической активности студентов. 

83. Методы закаливания организма. 



84. Методы профилактики алкоголизма. Влияние алкоголя на организм в молодом 

возрасте (ранний алкоголизм). 

85. Распространенность наркотиков и особенности их применения в разных 

социальных и возрастных группах. 

86. Сексуальное воспитание детей в семье. 

87. Методы повышения готовности личности к ЗОЖ. 

88. Методы воспитания экологической культуры. 

89. Влияние физической активности на здоровье. 

90. ЧС в результате применения ядерного оружия.  Ударная волна и световое 

излучения воздушного ядерного взрыва. Проникающая радиация и электромагнитный 

импульс ядерного взрыва. Радиоактивное заражение местности – как особый 

поражающий фактор ядерного взрыва. Нейтронное оружие. Характеристика зон РЗМ и 

очаги ядерного поражения. Воздействие поражающих факторов ядерного оружия на 

людей, здания и сооружения, технику, лесные массивы и с/х растения. Средства и 

способы защиты от поражающих факторов ядерного оружия. 

91. ЧС в результате применения химического оружия. Бинарные отравляющие 

вещества. Средства доставки к цели ядерного и химического оружия.  Физиологическая 

и токсикологическая классификация отравляющих веществ.  Применяемые средства 

защиты и противоядия (антидоты) от ОВ. Приборы радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля. 

92. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 

93. Организация исследования устойчивости объекта экономики в ЧС. 

94. Укрытие населения в защитных сооружениях ГО. 

95. Проведение эвакомероприятий ГО. 

96. Применение средств индивидуальной защиты в условиях ЧС. 

97. Медицинские средства защиты (АИ – 2, ИПП – 8, 10, 12), перевязочные пакеты. 

98. Ликвидация ЧС. Организация и проведение АСДНР. 

99. Действия населения в ЧС. 

100. Организация оповещения населения в ЧС. 

101. Перспективные средства поражения. 

102. Современная война и гражданская оборона. Личная, общественная и 

национальная безопасность человека. 

103. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. 

104. Аварийно химические вещества (АХОВ). 



105. ЧС в законах и подзаконных актах РФ. 

106. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. 

107. Психологические особенности поведения населения в ЧС 

 


