
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Опасные ситуации в населенных пунктах» является 

формирование необходимых и достаточных знаний о наиболее распространенных 

опасностях в современных населенных пунктах, а также о методах преодолении этих 

опасностей. 
 

 Основные задачи курса: 

 

• формирование у студентов знаний, навыков и умений по действиям в 

опасных ситуациях в населенных пунктах;  

• привитие навыков анализа и критической оценки опасностей в 

современном городе;  

• воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к 

вопросам личной и общей безопасности в современном населенном пункте;  

• oбучение студентов формам и методам организации и ведения учебного 

процесса по дисциплине. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю 

"Безопасность жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных 

отношений - Б1.В.01.05 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Безопасность жизнедеятельности» направления 

44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин 

Дисциплина читается на 3 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

универсальные: 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 Способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

профессиональные: 

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 



Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать: основы управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; современные 

концепции охраны природы 

и рационального 

природопользования; 

- глобальные 

закономерности 

использования природных 

ресурсов Земли; 

Уметь: применять 

экологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач в сфере управления 

природопользованием; 

планировать мероприятия 

по защите окружающей 

среды 

Владеть:  

методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, охраны 

природы и 

природопользования 

ОПК-4 Способность 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ПК-12 Способность 

выделять 

структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания по предмету 

в целях биоразнообразия и 

рационального природопользования  

ПК-12.3. Анализирует глобальные 

экологические проблемы; применяет 

базовые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, 

социально-экологические законы 

взаимоотношения человека и природы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 32/0,89 

В том числе: 32/0,89 32/0,89 

Лекции 16/0,45 16/0,45 

Практические занятия 16/0,45 16/0,45 



Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 76/2,1 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 76/2,1 76/2,1 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. / Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(дидактической 

единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1.  Раздел 1. 

Социально-опасные 

заболевания. 

Тема 1. Социально 

опасные болезни 

Социально опасные болезни: определение, классификация, 

последствия. Перечень социально-опасных заболеваний: ВИЧ 

(СПИД), вирусные гепатиты, туберкулез, заболевания, 

передающиеся половым путем.  

2.  Тема 2. Венерические 

болезни 

 

Венерические болезни: сифилис, гонорея, трихомониаз. 

Профилактика социально-опасных заболеваний.  

3.  Тема 3. Последствия 

социальноопасных 

заболеваний. 

Современная эпидемиологическая ситуация социально-

опасных болезней в России и в мире. 

4.  Тема 4. Основы 

законодательства по 

охране здоровья в 

случае умышленного 

заражения граждан 

Российской 

Федерации 

ВИЧинфекцией и 

другими социально-

опасными 

заболеваниями. 

Группы риска. Социальные факторы, влияющие на 

распространение социально-опасных болезней. 

5.  Раздел 2. 

Этнополитические 

процессы как 

объект социальной 

безопасности в 

населенном пункте. 

Тема 5. Современные 

этнополитические 

процессы в России и 

перспективы их 

развития. 

Этнополитические процессы как объект социальной 

безопасности в населенном пункте. Современные 

этнополитические процессы в России и перспективы их 

развития. 

6.  Тема 6. Этнополитические процессы как объект социальной 



Межэтнические 

отношения 

безопасности в населенном пункте. Межэтнические 

отношения. 

7.  Тема 7. Влияние 

религиозного фактора 

на этнополитические 

процессы. 

 

Этнополитические процессы как объект социальной 

безопасности в населенном пункте. Влияние религиозного 

фактора на этнополитические процессы. 

8.  Тема 8. 

Межэтнические 

противоречия и 

конфликты. 

Этнополитические процессы как объект социальной 

безопасности в населенном пункте. Межэтнические 

противоречия и конфликты. 

 

5.2 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Аудиторные занятия - 32ч. (16ч. лекции и 16ч.  практические занятия), самостоятельная 

работа - 76ч., итоговая аттестация- зачет.  

 

Структура дисциплины 

 

Ра

зд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Сем/ 

прак 

Лаб.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1. Социально-опасные 

заболевания. 

 

10 4 4 - 38 

2 Раздел 2. Этнополитические 

процессы как объект социальной 

безопасности в населенном 

пункте. 

11 4 4 - 38 

ИТОГО  16 16  76 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1. Социально-опасные заболевания. 

Тема 1. Социально опасные болезни 

Тема 2. Венерические болезни 

Тема 3. Последствия социальноопасных заболеваний. 

Тема 4. Основы законодательства по охране здоровья в случае 

умышленного заражения граждан Российской Федерации 

ВИЧинфекцией и другими социально-опасными заболеваниями.  

8/0,22 



2 

Раздел 2. Этнополитические процессы как объект социальной 

безопасности в населенном пункте. 

Тема 5. Современные этнополитические процессы в России и 

перспективы их развития. 

Тема 6. Межэтнические отношения 

Тема 7. Влияние религиозного фактора на этнополитические процессы. 

Тема 8. Межэтнические противоречия и конфликты. 

 

 

 

8/0,22 

 

 ВСЕГО  16/0,44 

 

 

5.4.  Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1. 

Тема 1. Виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное, 

экономическое. Домашнее насилие. Характеристика данных видов 

насилия. Агрессоры (обидчики), жертвы и свидетели насилия. 

Тема 2. Сущность и характер проявления массовых беспорядков. 

Природа массовых настроений. Категории участников массовых 

беспорядков. 

Тема 3. Митинги. Демонстрации. Правила безопасности участника 

митинга или демонстрации. Механизм возникновения паники 

Тема 4. Характеристика проблемы наркомании на современном этапе, 

распространенность и основные тенденции развития.  

8/0,22 

2 

Раздел 2.  

Тема 5. Лечение и реабилитация наркоманов. Медицинские, социальные 

и правовые последствия. Причины смертности наркоманов. Детская и 

подростковая наркомания.  

Тема 6. Созависимость: определение, причины, характеристика 

созависимых близких.  

Тема 7. Правила поведения с наркоманами. 

Тема 8. Правила использования и хранения средств бытовой химии и 

лекарственных средств. Причины отравления лекарствами и средствами 

бытовой химии. Тяжелые металлы: цинк, медь, кадмий.  

 

 

 

 

  8/0,22 

 

ВСЕГО  16/0,44 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен УП 



5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

 

Кол-во 

часов/з.е 

1 Ртуть: физико-химические свойства, применение, признаки 

отравления, первая доврачебная помощь пострадавшему, 

демеркуризация. Технические жидкости: антифриз, 

дихлорэтан, тетраэтилсвинец.  

6/0,17 

2 Воздействие малых доз диоксина на человека. Правила 

проведения обработки инсектецидными средствами. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ: 

причины, оповещение, правила поведения, меры 

предосторожности. 

6/0,17 

3 Предрасполагающие факторы и причины употребления 

наркотиков. Общая характеристика наркомании. Синдромы 

наркомании: наркотического опьянения, измененной 

реактивности, психической зависимости, физической 

зависимости, последствий хронической наркотизации. 

6/0,17 

4 Лечение и реабилитация наркоманов. Медицинские, 

социальные и правовые последствия. Причины смертности 

наркоманов. Детская и подростковая наркомания. 

Созависимость: определение, причины, характеристика 

созависимых близких. Правила поведения с наркоманами. 

Борьба с распространением наркотиков: социально-

правовые аспекты. 

6/0,17 

5 Правила безопасного поведения в толпе. Выживание в 

уличной толпе. Поведение при приближении толпы. 

Безопасное поведение в движущейся толпе. Безопасность 

детей в толпе. 

6/0,17 

6 Последствия насилия: нежелательная беременность, 

заболевания, нервно-психические расстройства, неврозы, 

телесные повреждения, посттравматический синдром. 

Изменение планов на будущее. Правовые, нравственные и 

медицинские проблемы насилия.  

6/0,17 

7 Профилактика насилия на стадии свидания. Трудное 

положение российских женщин за рубежом: мошенники в 

мире знакомств, неудачный брак, нелегальная работа. 

Нарушение прав человека. 

6/0,17 

8 Проституция как один из видов девиантного поведения. 

Факторы, способствующие вовлечению в проституцию: 

социально-психологический, психолого-педагогический, 

личностный. 

6/0,17 

9 Методы анализа опасностей. Основы комплексного 

описания негативных факторов в пространстве и во 

времени. Управление показателями безопасности 

техносферы на базе мониторинга опасностей. 

6/0,17 

10 Источники опасностей. Дестабилизирующие факторы. 

Зоны опасности пребывания человека. 

6/0,17 

11 Идентификация опасностей. Процесс распознавания 

опасностей. Установление возможных причин. 

6/0,17 



Долгосрочные и краткосрочные прогнозы. Методики 

прогнозирования параметров ЧС. 

12 Объекты и субъекты безопасности. Человеческая 

деятельность при возникновении опасностей в техносфере. 

Источники техногенных опасностей. Техногенные 

опасности в пространстве и во времени. 

6/0,17 

13 Метанол: физико-химические свойства, применение, 

признаки отравления, первая доврачебная помощь, 

антидоты. Диоксины: применение, негативное воздействие 

на человека и природу. 

4/0,11 

ВСЕГО 76/2,1 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Учебный процесс по дисциплине «Опасные ситуации в населенных пунктах» 

осуществляется в форме лекций, практических занятий, и самостоятельной работы 

студентов, для организации которых требуется применение словесных, наглядных, 

практических и интерактивных методов обучения. 

Приобретенные в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы знания, 

умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики. 

Уровень и качество освоения определенных разделов дисциплины и курса в целом 

определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных) 

работ), включая итоговый дифференцированный зачет. 

•  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами 

проектных работ). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий, в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

• Создание электронных документов (компьютерных презентаций). 

 



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине  

«Основы национальной безопасности» 

Тестовое задание 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

1) потеря части продуктов питания, потеря компаса 

2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут 

3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в 

условиях природной среды 

4) плохие погодные условия на маршруте движения 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной 

среды отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из 

приведенных ниже случаев выберите те, когда командир группы должен принять 

решение об уходе с места аварии: 

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой 

растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей 

2) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны 

3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая 

4) точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать? 



1) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев 

2) одежда должна быть из синтетических материалов 

3) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала 

4) одежда должна иметь световозвращающие элементы 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению 

временного жилища: 

1) место должно находиться на берегу реки или другого водоема на уровне воды 

2) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле 

площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива 

3) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра 

4) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 

5. Выберите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях: 

1) очистка через фильтр из песка и материи 

2) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

3) кипячение воды 

4) добавление в воду марганцовки 

6. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при 

вынужденной автономии? 

1) на возвращение к людям и привычной жизни 

2) на получение новых острых ощущений 

3) на организацию активного отдыха на природе 

4) на достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности 

7. Что запрещается делать при разведении костра? 

1) использовать для разведения костра сухостой 

2) разводить костер на торфяных болотах 

3) использовать для разведения костра сухую траву 

4) оставлять дежурить у костра менее 3-х человек 

8. Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу 

необходимо руководствоваться тремя основными критериями. Среди приведенных 

ответов найдите ошибку: 

1) участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен быть 

пригодным для большого привала 

2) расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км в одну 

сторону 

3) расчет светлого времени должен быть достаточным для возвращения в исходную точку 

с резервом не менее одного часа 



4) конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от автомобильной 

дороги 

9. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная 

фляга воды. Как следует поступить? 

1) пить часто, но по одному глотку 

2) беречь воду и пить по одной чашке в день 

3) пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один — два глотка 

4) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды 

10. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. 

При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие 

признаков жизни. Каковы ваши действия? 

1) немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание 

2) закопать его по шею в землю для отвода электрического тока 

3) растереть спиртом пораженные участки тела 

4) не трогать пострадавшего, пока он сам не придет в сознание. 

11. Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя? 

1) водитель 

2) пассажир 

3) пешеход 

4) путешественник 

12. Участники дорожного движения — это: 

1) лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства 

2) это лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на проезжей части 

3) люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие регулирование 

дорожного движения 

4) граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по 

проезжей части, тротуару и обочине дороги. 

13. Укажите определение понятия «дорога»: 

1) проезжая часть, тротуары, обочины 

2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов 

3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения 

4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и 

мопедов. 



14. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в 

нем нет свободных мест для сидения? 

1) занять свободное место на передней площадке транспортного средства 

2) нужно постараться встать в центре прохода, держась руками за поручень или 

специальные подвески 

3) расположиться на задней площадке транспортного средства 

4) не имеет значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для сидения 

15. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной дороги? 

1) не имеет значения, как следовать 

2) должны следовать по ходу движения транспортных средств 

3) выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части транспортных 

средств 

4) должны идти навстречу движению транспортных средств 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине  

«Основы национальной безопасности» 

Тестовое задание 

 

1. Что рекомендуется иметь при себе пешеходам при движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости? 

1) включенный фонарь зеленого цвета 

2) фонарь синего цвета 

3) предметы со световозвращаюхцими элементами 

4) электрический фонарь желтого цвета 

2. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка? 

1) когда на дороге нет машин и бегом 

2) под любым углом к краю проезжей части 

3) где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону 

4) под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны 

3. Что не запрещается пассажирам? 

1) отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения 

2) посадка в транспортное средство только после его полной остановки через передние 

двери 

3) открывать двери транспортного средства во время его движения 



4) при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять и сидеть на бортах 

4. Чем должен быть оборудовании велосипед при движении на дорогах в темное 

время суток? 

1) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — световозвращателем и фонарем 

красного цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

2) спереди фонарем (фарой) красного цвета, сзади — световозвращателем и фонарем 

белого цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

3) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — световозвращателем красного цвета, а 

с боковых сторон световозвращателями оранжевого или белого цвета 

4) спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем и фонарем 

красного цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

5. С какой скоростью разрешается движение транспортных средств в населенных 

пунктах, в жилых зонах и на дворовых территориях? 

1) в населенных пунктах не более 40 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 30 км/ч 

2) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 10 км/ч 

3) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 15 км/ч 

4) в населенных пунктах не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 20 км/ч 

6. Опасное время — это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. В приведенных примеров определите наиболее опасное время и место: 

1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают 

2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке 

3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке 

4) вечернее время на остановке общественного транспорта 

7. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит 

незнакомец? 

1) пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда 

2) не следует обращать на постороннего человека внимания 

3) завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует 

4) войдя в подъезд, побежать наверх 

8. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий? 

1) пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы 

2) буду идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги 



3) воспользуюсь попутным транспортом 

4) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк 

9. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и понимает, 

что этажом выше на лестничной площадке находится компания молодежи. Выбери-

те из предлагаемых вариантов действий тот, который могли бы посоветовать 

девушке: 

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность 

2) ждать, пока они уйдут 

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить 

до квартиры либо позвонить родителям, чтобы встретили 

4) дойти до молодежной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или 

девушки, завести с ними непринуждённый разговор 

10. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что не 

рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом? 

1) при отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе 

2) садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т.д.) на сиденье 

близко к водителю 

3) ожидать транспорт на остановке в плохо освещенном месте 

4) стоять справа лицом по направлению движения при нахождении на эскалаторе 

метрополитена 

11. Вы собрались вместе с родителями в торговый гипермаркет для закупки 

необходимых школьных принадлежностей и других товаров для дома, имея при себе 

крупную сумму денег. Как вы поступите с денежными средствами? 

1) все купюры положите в один наружный карман папиной куртки 

2) сложите в один мамин кошелек, кошелек нужно положить в сумочку 

3) разложите купюры по разным местам, но не в наружные карманы 

4) все купюры положите в один внутренний карман и застегнете его булавкой 

12. Вы заметили, что напротив вашего дома несколько подростков громко шумят, 

совершают хулиганские действия. Как вы намерены поступить? Из предложенных 

вариантов ответа выберите верный: 

1) выйдете на улицу я постараетесь задержать хулиганов 

2) вызовете полицию, до прибытия полиции не станете выходить на улицу и попытаетесь 

запомнить приметы молодых людей 

3) будете просто наблюдать за действиями группы подростков 

4) позовете на помощь соседей, вместе с ними выйдете на улицу и постараетесь пресечь 

действия хулиганов 

13. Вы пришли домой и заметили, что входная дверь распахнута, замок на входной 

двери сломан. На ваш вопрос «Есть кто дома?» ответа не последовало. Как вы посту-

пите? 



1) войдёте в квартиру, осмотрите все комнаты и позвоните родителям 

2) войдете в квартиру, осмотрите ее и установите, какие вещи исчезли, о чем сообщите в 

полицию 

3) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей или по 

мобильному телефону, попросите соседей побыть вместе с вами 

4) войдете в квартиру и сразу позвоните в полицию по телефону «02» 

14. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового 

скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в 

толпу? 

1) вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься 

2) не проявлять излишней тревоги и беспокойства 

3) приготовить мобильный телефон 

4) заранее наметить пути возможного отхода 

15. Какое из перечисленных правил по защите жилища относится к 

информационной безопасности? 

1) уходя из квартиры, оставьте включенными радиоприемник или свет на кухне, уезжая с 

родителями на дачу, попросите соседей забирать почту из ящика, холодильник оставить 

включенным 

2) врежьте в дверь два замка, глазок и цепочку, уходя, запирайте все окна, форточки, 

балкон и все замки; не оставляйте ключи в укромных местах 

3) если в дверь позвонили, посмотрите в глазок; незнакомым не открывать дверь, дверная 

цепочка позволит вам принять телеграмму или проверить служебное удостоверение 

пришедшего 

4) на время отсутствия напишите записку, что дома никого нет, укажите в ней номер 

телефона для связи и вставьте ее в дверь 

 

 

7.2 Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие об опасности и безопасности, об опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Виды опасностей. 

3. Источники, причины их возникновения. 

4. Классификация опасностей (природные, техногенные, социальные, смешанные). 

5. Объекты безопасности, их взаимообусловленность. 

6. Безопасность как условие и потребность жизни человека. 

7. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 

8. Безопасность жизни как наука. 

9. Предмет, методология, теория и практика безопасности. 

10. Системный подход к анализу статистики и причинного комплекса опасных 

ситуаций. 

11. Безопасность и теория риска. 



12. Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления. 

13. Вероятностная оценка и прогнозирование событий опасного типа. 

14. Управление рисками в социальных, технических и экономических системах. 

15. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 

16. Уровни безопасности личности и сообщества. 

17. Культура безопасности в разные исторические эпохи. 

18. Философские и религиозные аспекты культуры безопасного поведения. 

19. Исторический опыт России и зарубежных стран. 

20. Условия безопасности жизнедеятельности в постиндустриальную эпоху. 

21. Системы, методы и принципы обеспечения безопасности. 

22. Проектирование социальных и технических систем обеспечения безопасности. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Современная женщина : личность, гендер, психология репродуктивного 

здоровья : коллективная монография / И. Л. Шелехов, А. М. Уразаев, О. Г. 

Берестнева, К. Г.Языков. – Томск : Изд-во Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. 

– 403  

2.  Шевченко, Н. И. Патологическая анатомия : учебное пособие для вузов / Н. 

И. Шевченко, Ж. И. Муканова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 285 с. 

3.  Шелехов, И. Л. Аддиктивные состояния. Фармакологические аддикции : 

учебное пособие для вузов / И. Л. Шелехов, И. В. Рудин. – Томск : Изд-во 

Том. гос. пед. ун-та, 2009. – 263 с. 

4. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. – М. : Финансы и статистика, 

2009. – 222 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для вузов / Я. Д. Вишняков, [и 

др.]. – М. : Академия, 2008. – 297 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности / И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство 

деловой и учебной литературы, 2002. – 463 с. 

 

 Интернет-ресурсы 

Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru 

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com. 

 

 

http://www.book.ru/
http://znanium.com/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ЛК ауд.2-03 Аудиторная доска, (столы ученические, стулья ученические) на 34 

посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1 

 

 

11.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


