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ДИСЦИПЛИНА Безопасность жизнедеятельности

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  "Безопасность  жизнедеятельности"  -  обязательная
дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех
направлений  первого  уровня  высшего  образования  (бакалавриата).  В
структуре ООП дисциплина находится в базовой части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
Правоведение, Психология и педагогика.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
-  способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
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Знали:
 общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности»;
 основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу безопасности

жизнедеятельности на территории РФ;
 наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного

и  социального  характера,  их  причины  и  возможные  последствия  для
населения;

 систему организации гражданской обороны, ее предназначение и задачи
по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих в мирное
и военное время;

 основные  государственные  структуры,  обеспечивающие  безопасность
населения  и  порядок  обращения  к  ним  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

 алгоритмы  действия  населения  при  угрозе  возникновения  (или  при
непосредственном возникновении)  чрезвычайных  ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

 основные  правила  оказания  доврачебной  помощи  пострадавшим  в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Умели:
 пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,

объяснить правила применения средств индивидуальной и коллективной
защиты третьим лицам;

 классифицировать  чрезвычайные  ситуации  по  различным  видам  и
признакам;

 соблюдать меры безопасности на различных видах транспорта;
 определить  последовательность  действий  в  различных  чрезвычайных

ситуациях;
 соблюдать последовательность эвакуационных действий;
 соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах

массового  скопления  людей,  при  возникновении  криминогенных,
террористических опасностей и угроз.

Владели:
 правилами  безопасного  поведения  в  различных  опасных  ситуациях

природного, техногенного и социального характера; 
 алгоритмом  оказания  первой  помощи  пострадавшим  в  ЧС  мирного  и

военного времени;
 правилами личной безопасности в городе-мегаполисе.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы С

ам Всего
часов
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Раздел «Теоретические и практические основы
безопасность жизнедеятельности»

12 - 30 60

1
Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. Предмет и задачи 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

2 - - 2 4

1.1

Личностные факторы, определяющие 
безопасность жизнедеятельности.
Система «человек - социальная среда», в 
контексте безопасности жизнедеятельности.

2 - - 2 4

2
Правовое регулирование и органы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

2 1 - 2 4

3

Основные направления безопасности 
жизнедеятельности: Информационная 
безопасность, экологическая безопасность, 
экономическая безопасность. Сущность и 
содержание.

2 - - 4 6

4
Чрезвычайные ситуации природного характера и 
защита от них.

2 2 - 3 7

5
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и защиты от них.

2 2 - 3 7

6
Гражданская оборона и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени

2 2 2 6

7
Чрезвычайные ситуации социального характера и 
защиты от них.

8 4 - 2 14

7.1
Массовые беспорядки. Сущность, содержание, 
правила поведения.

2 2 - 2 4

7.2
Терроризм как реальная угроза безопасности в 
современном мире.

2 1 - 2 4

7.3
Криминальные опасности, угрозы и защита от 
них. 

2 1 - 2 4

8
Психопатологические последствия чрезвычайных
ситуаций.

2 1 - 4 4

Раздел «Первая медицинская помощь,
профилактика заболеваний. Основные правила
оказания первой медицинской помощи в ЧС».

- 4 - 6 12

9.1 Основы учения о здоровье. - 1 - - 1
9.2 Основы учения о болезни. - 1 - - 1

9.3
Первая медицинская помощь, ее значение, виды и
методы; контроль эффективности ее оказания.

- 1 - - 1

9.4
Инфекционные болезни, их профилактика и 
противоэпидемические меры в очаге инфекции.

- 1 - 2 3

9.5 Внутренние болезни, их профилактика и методы - - 2 2
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оказания первой помощи при заболеваниях.

9.6
Первая помощь при травмах, профилактика 
детского и подросткового травматизма.

- - 2 2

Всего часов: 18 18 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Эссе, работа в группах.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проведение круглого стола, работа в группах.

4

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.
Презентация с использованием слайдов

5

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Дискуссия.  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.
Презентация с использованием слайдов

6

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Работа  в  группах,  презентация  коллажей  по  заранее
заявленной теме.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола

8

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Ролевая  игра.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы.

Раздел 2

Практические занятия по разделу 2: практическая отработка навыков оказания
помощи пострадавшим при ЧС различного  характера;  помощи детям при ЧС,
происходящих  на  базу  образовательных  учреждений  различного  характера.  А
также работа в группах, просмотр и обсуждение видеосюжетов.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля, 
дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
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№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.

Теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности. Учение 
о безопасности. Предмет и 
основные положения 
безопасности 
жизнедеятельности.

1. Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.
2. Составление 
аннотированного каталога.

3

2.

Правовое регулирование и 
органы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности. 

1. Разработка 
библиографического списка.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

3

3.

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и 
защита от них.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
3. Разработка опросного листа.
4. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
5. Обзор Интернет-ресурсов, 
составление статистических 
данных по ЧС ПХ.

4

4.

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и 
защиты от них.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов, 
составление статистических 
данных по ЧС ТХ в мире.
3. Составление памяток и 
руководств по действию в ЧС 
ТХ.

4

5.

Чрезвычайные ситуации 
социального характера и 
защиты от них.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Разработка резюме. 
3. Разработка коллажа по 
заранее определенной теме. 
4. Подготовка дискуссии 
(круглого стола).
5. Составление памяток по 
действию в ЧС СХ

6

6.

Гражданская оборона и 
защита человека в 
чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

1. Составление памяток и 
руководств по действию в ЧС 
мирного и военного времени.

2

7.
Психологические 
последствия чрезвычайных 
ситуаций.

1. Разработка опросного листа.
2. Эссе.

2

8. Основные направления 
безопасности 

1. Составление 
терминологического словаря по 

4
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жизнедеятельности. теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка проекта для 
статьи по заранее определенной 
теме. 
5. Подбор тематических статей  
по заявленной теме.

9.

Раздел «Первая медицинская
помощь, профилактика 
заболеваний. Основные 
правила оказания первой 
медицинской помощи в 
ЧС».

1. Разработка опросного листа.
2.  Составление  инструкций  по
ПМП пострадавшим в ЧС. 
3.  Составление  инструкций  по
ПМП  для  образовательных
/воспитательных учреждений.
4.  Отработка  разрешенных
приемов оказания ПМП.

6

Итого: 36 часов

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных
направлений. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. Под
ред В.П. Соломина. М.: Издательство Юрайт, 2015.

2. Чрезвычайные  ситуации  социального  характера  и  защита  от  них.
Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П., М.: Дрофа, 2012. — 288
с.

2. Русак О. Н.. Безопасность жизнедеятельности. - Москва: Лань", 2016. - 448
с.  -  URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70508 -  ЭБС
издательства «Лань». Коллекция «Инженерно-технические науки» 2016.

3.  Безопасность жизнедеятельности/Э.А. Арустамов. - Москва:Издательско-
торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2015.  -  448  с.  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807.  -  ЭБС
Университетская библиотека онлайн 2016

4.  Маслова  Валентина  Михайловна. Безопасность  жизнедеятельности  :
Учебное  пособие.  - Москва:Вузовский  учебник,  2014.  -  240  с.  -
URL: http://znanium.com/go.php?id=367408. - ЭБС Znanium 2016

5. Коханов В. Н.. Безопасность жизнедеятельности : Учебник. - Москва:ООО
"Научно-издательский  центр  ИНФРА-М",  2014.  -  400  с.  -
URL:http://znanium.com/go.php?id=395770. - ЭБС Znanium 2016 

б) дополнительная литература:
1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях - учебник для студентов
высших учебных заведений / Под редакцией Б.С. Мастрюкова, 5-е изд., доп.
и перераб., М.: Издательский центр "Академия", 2009.
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2.  Безопасность  жизнедеятельности.  защита  населения  и  территорий  в
чрезвычайных ситуациях" - учебное пособия для студентов высших учебных
заведений  /  Вишняков  Я.Д.,  Вагин  В.Н.,  Овчинников  В.В.  и  др.,  М.:
Издательский центр "Академия", 2008.
7.  Безопасность:  теория,  парадигма,  концепция,  культура.  Словарь-
справочник. Автор-сост. профессор В.Ф. Пилипенко. –М.: ПЕР СЭ, 2005.
8.  Губанов  В.М.  Концепция  национальной  безопасности  Российской
Федерации  (Альбом  структурно-логических  схем):  Учебно-методическое
пособие. СПб.: Изд-во МВАУ, 2004.
9.  Давиденко  В.А.,  Давиденко  В.Р.,  Русак  О.Н.  Основы  безопасности:
Конспект лекций. – СПб: Изд-во МАНЭБ, 2005.
11.  Комплексная  безопасность  образовательного  учреждения.  Рабочий
журнал заместителя руководителя по безопасности. Сборник
нормативных  и  информационно-методических  материалов/  Под  общ.
ред.Л.Н.  Антоновой,  Н.В.  Буркова.  Отв.  ред.  Л.Я.  Олиференко,  В.Ф.
Пилипенко. – М.: ИПК и ПРНО, 2005.
12.  Полетаева  Н.В.  Мотивация  здорового  образа  жизни  в  образовании
педагога Спб.,2004
13. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма:
Учебное пособие М., 2005
14.  Сухов  А.Н.  Социальная  психология  безопасности:  Учеб.  Пособие  для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский цент «Академия», 2010
15. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник М., 2012

Нормативно-правовая база: 
16. Конституция Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2012
17. Закон Российской Федерации «О безопасности». – М.: «Ось-89», 2006.
18. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от
25 января 1995 г.
19. О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций:  Постановление  Правительства  РФ  от  30  декабря
2003 г. № 794. - М., 2004.
20.  О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера: Постановление Правительства РФ от 4
декабря 2003 г. № 547 // Гражданская защита. 2004. № 1.
21.  Правила  дорожного  движения  Российской  Федерации.  Введены  в
действие  с  1  января  2004  г.  (Утверждены  Постановлением  Совета
Министров- Правительства РФ от23.10.93 №1090).
22.  Федеральный  закон  «О  гражданской  обороне»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 7.
23. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС», 2007
24. Федеральный закон «О полиции», М.: - 2011.
25. Федеральный закон «Об обороне». – М.: «Ось-89», 2004.
26. Федеральный закон «О противодействии терроризму». – М.: Ось-89, 2006.
27.  Закон  Российской  Федерации  от  5  марта  1992  г  №  2446-1  «О
безопасности»
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28. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
29. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. № 1113 «О единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций».
30.  Федеральный  закон  РФ  от  21  декабря  1994  г.  №  68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера». 
31.  Закон  Российской  Федерации  «Об  охране  окружающей  природной
среды». – М., 1991.
32. Постановление Правительства РФ от 24 июля 1995 г. № 738 «О порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://www.ampe.ru  Агентство МЧС по мониторингу и прогнозированию
чрезвычайных ситуаций.
2.  http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm каталог  электронных  книг  по
безопасности жизнедеятельности.
3.  http://www.mchs.gov.ru официальный  сайт  Министерства  РФ  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
4.  http://www.emercom.ru/ официальный сайт  Агентства "ЭМЕРКОМ" МЧС
РОССИИ  -  Агентство  по  обеспечению  и  координации  
российского участия в международных гуманитарных операциях.
5. http://kuhta.clan.su/ -  электронные книги и учебные пособия по курсу ОБЖ,
пожарная  безопасность,  охрана  труда,  антитеррор,  доврачебная  помощь,
здоровье  сберегающие  технологии,  туризм,  школа  выживания,  школа
безопасности.
6.  http://ele74197079.narod.ru -  учебно-методические  материалы  для
самостоятельной  внеаудиторной  работы  студентов  и  школьников  по
дисциплинам БЖД (ОБЖ) и Охрана труда.

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 1: 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1 ЭБС (они представлены в таблице) вставлять обязательно для ВСЕХ дисциплин. 
9
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1
.

Безопасность
жизнедеятель

ности

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия      :
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

6. Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Аттестация по дисциплине  осуществляется в форме  зачета, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 
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Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения дисциплины.

«Портфолио  работ»  представляет  собой  собрание  различных
творческих, проектных, исследовательских работ студента, предусмотренных
практическими  занятиями  и  инвариантной  самостоятельной  работой.
Данный вариант портфолио предполагает  качественную оценку,  например,
по  параметрам  полноты,  разнообразия  и  убедительности  материалов,
качества  представленных  работ,  ориентированности  на  дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности». Портфолио оформляется в виде личной
творческой папки  /  книжки  студента  с  приложением  его  работ,
представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, записей.

Также при  получении зачета  учитывается  активность  при  работе  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Все  работы,  выполняемые  студентами  на  практических  работах  и
инвариантные  задания  для  самостоятельной  работы,  являются
обязательными  для  портфолио.  Также  портфолио  может  быть  дополнено
заданиями из вариативной части самостоятельной работы.

На первом практическом занятии стоит разъяснить студентам основные
требования к портфолио, ее структуре и содержанию, продемонстрировать
примеры таких работ. Разъяснить, что должно входить в портфолио и каковы
будут критерии оценивания портфолио (представлены выше в таблице).

Преимущества данного варианта аттестации: 
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и
творческой  активности  студента,  своевременности  подачи  инвариантных
самостоятельных  работ,  направленности  его  интересов  в  области
«Безопасности жизнедеятельности», характере подготовки; 
-  для  студента  «Портфолио  работ»  -  дополнительная  форма  выражения
успешности, «состоятельности» в его образовательной карьере; 
-  после  защиты  «Портфолио  работ»  остается  на  руках  у  студента  как
бесценный наработанный практический материал готовый к применению.

Рекомендуемая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно  выполненные  инвариантные  самостоятельные  и

практические работы
4. Выводы / рефлексия (после каждой темы)
5. Заключение
6. Приложения

Критерии оценки портфолио:
Критерии Минимум

баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- организация студентом портфолио, 2 10
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логичность стуктурирования (наличие 
титульного листа, содержания и 
соответствие ему);
- наличие обязательных рубрик; 2 8

- полнота отражения изучаемого 
материала;

4 12

- оформление материалов (аккуратность, 
тщательность выполнения, эстетичность);

4 10

- наглядность, используемая в портфолио, 
творческий подход;

6 12

- полезность портфолио для создателя, 
наличие выводов, рефлексии после 
выполнения заданий;

2 6

- материалы отражают уровень владений 
современными технологиями и ресурсами;

6 10

- включение дополнительных 
индивидуальных рубрик (по желанию 
автора);

6 10

- представление портфолио (изложение его
основных  положений,  содержания,
выводов.  Понимание  актуальности  и
полезности проделанной работы); 

6 10

-  посещение  лекционных и  практических
занятий (каждое 0,5 балла, max 24 занятия
– 12 баллов)

0 12

Итого: 38 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;
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 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

 Зачтено» ставится в следующих случаях:50 и более баллов

 «Не зачтено» ставится в следующих случаях:49 и менее баллов

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
способность
использовать

основы правовых
знаний в

различных сферах
жизнедеятельност

и (ОК-4)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,4
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1,4
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 1

способность
использовать

приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в

условиях
чрезвычайных

ситуаций (ОК-9).

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3,5

Тема 4, задание 3
Тема 5, задание 2,5
Тема 8, задание 1-2
Тема 9, задания 1-4

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах  «Правоведение»,
«Физическая культура»
 В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя  итоговая  оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
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«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности» относится к базовым

дисциплинам, изучаемым в университете.
Лекционные  занятия  проходят  в  условиях  потоковой  организации

учебного  процесса.  На  этих  занятиях  вы  познакомитесь  с  теорией
безопасности  жизнедеятельности,  ключевыми  понятиями,  терминами,
классификациями.  Внимание  к  лекционным  занятиям  должно  быть
пристальным,  ведь  на  основе  этих  занятий  будут  проходить  занятия
практические.

Практические занятия по курсу проходят в отдельно по двум разделам:
раздел «Теоретические и практические основы безопасность жизнедеятельности»
и  раздел  «Первая  помощь,  профилактика  заболеваний.  Основные  правила
оказания первой помощи в ЧС». 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  задания,  выполняемые  на  практике  и  в  ходе  инвариантной
(обязательной)  самостоятельной  работы  лягут  в  основу  портфолио  работ,
которые  вы  будете  планомерно  составлять  в  течение  семестра,  а  затем
дополните недостающими работами.

На основе портфолио работ будет осуществляться итоговая аттестация
по  дисциплине,  которая  будет  проходить  в  форме  зачета  (защиты
портфолио).

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению
курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первого  лекционного  и
практического занятия.
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте  определение  понятиям:  «чрезвычайная  ситуация  природного

характера»,  «стихийное  бедствие»,  «опасное  природное  явление»,
«природная катастрофа».

2. Назовите  классификацию  ЧС  ПХ  по  видам.  Приведите  примеры  каждого
вида ЧС ПХ, произошедших за последние 10 лет.

3. Назовите наиболее распространённые ЧС СХ.
4. На  какие  группы  подразделяются  чрезвычайные  ситуации  природного

характера?
5. Что  такое  «землетрясение»,  «эпицентр»,  «сейсмическая  энергия»,

«магнитуда»?
6. Охарактеризуйте  шкалу  сейсмической  интенсивности  MSK-64.  Какие  еще

шкалы  сейсмической активности вам известны? Кем они были приняты и
где используются в современной практике?

7. Назовите  правила  поведения  граждан  при  угрозе  возникновения
землетрясений.

8. Каких  правил  поведения  должен  придерживаться  человек,  оказавшийся  в
зоне землетрясения: а) если вы оказались в здании; б) если вы оказались на
городской улице?

9. Что такое извержение вулкана? Для каких регионов страны (а также стран
мира) характерно данное природное явление?

10.Каких правил личной безопасности необходимо придерживаться человеку,
оказавшемуся в зоне извержения вулкана?

11.Что  такое  геологические  опасные  процессы?  Какие  процессы относятся  к
слоновым? Каковы основные причины движения земных масс?

12.Какими основными правилами поведения должен руководствоваться человек
при угрозе возникновения и возникновении лавины?

13.Каковы основные меры защиты населения при оползнях? Обвалах? Селях?
14.Назовите  основные  опасные  природные  явления,  относящиеся  к

гидрологическим опасным явлениям. Приведите примеры.
15.Что  такое  наводнения?  Приведите  примеры,  связанные  с  некогда

происходящими реальными событиями.
16.Каковы основные виды лесных пожаров? Охарактеризуйте каждый из них. 
17.Что  такие  природные  (лесные)  пожары,  в  чем  их  отличие  от

производственных?
18.Назовите основные правила поведения человека при угрозе возникновения

пожара в лесу.
19.Что  такое  шкала  оценки  лесных  пожаров,  охарактеризуйте  пожары  по

степени опасности возникновения в них пожаров.
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20.Что такое Шкала Бофорта? Для определения интенсивности и силы какого
природного  явления  она  разработана?  Охарактеризуйте  ее  по  баллам,  с
учетом признаков на суше и на воде.

21.Какие  правила  личной  безопасности  необходимо соблюдать  человеку  при
угрозе возникновения и при возникновении урагана? Смерча (торнадо)?

22.Что такое «затор»?  что такое «зажор»? в чем принципиальные сходства  и
отличия этих опасных природных явлений?

23.Что такое засуха? Какие основные правила личной безопасности необходимо
соблюдать человеку, проживающему в районе засухи?

24.Назовите  основные поражающие факторы и неблагоприятные последствия
чрезвычайных ситуаций природного характера.

25.Что такое авария?
26.Каковы  отличительные  особенности  в  понятиях  «чрезвычайная  ситуация

природного характера» и «чрезвычайная ситуация техногенного характера»?
27.Дайте понятие определению «пожар»? 
28.Назовите причины возникновения техногенных аварий и катастроф.
29.Чем опасны аварии с выбросом и распространением аварийных химически

опасных объектов?
30.Какие правила необходимо соблюдать при транспортировке радиоактивных

веществ?
31.Приведите примеры наиболее крупных техногенных катастроф 20 и 21 веков.
32.Назовите основные причины обрушения зданий и сооружений.
33.Каковы основные правила поведения человека в завалах?
34.Что необходимо делать человеку, почувствовавшему запах газа?
35.Какие  действия  необходимо  предпринять  при  прорыве  теплотрассы  в

холодное время года?
36.Дайте определение понятию «социальная безопасность». Ответ обоснуйте.
37.Кто  (что)  является  субъектом  и  объектом  социальной  безопасности.

Приведите примеры.
38.Назовите классификацию ЧС СХ по признакам. Приведите примеры каждого

признака.
39.Назовите наиболее распространённые ЧС СХ.
40.Что  такое  «терроризм»?  Каковы  основные  характеристики  современного

терроризма?
41.Назовите  правила  поведения  граждан  при  угрозе  возникновения

террористических актов.
42.Каких  правил  поведения  должен  придерживаться  человек,  оказавшийся  в

заложниках?
43.Что  такое  экстремизм?  Каким  нормативно-правовым  документом

регулируется противодействие экстремистской деятельности.
44.Какие  действия  относятся  к  экстремистским  (на  основании  ФЗ  «О

противодействии экстремистской деятельности»?
45.Назовите  основные  молодежные  экстремистские  группы  и  неформальные

молодежные объединения. Кратко характеризуйте каждую из них.
46.Какие  основные  правила  безопасности  необходимо  соблюдать  мирному

гражданину при объявлении угрозы возникновения  локальных вооруженных
конфликтов в населенном пункте?
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47.Назовите  основные  правила  поведения  в  общественных  местах  и  местах
массового скопления людей.

48.Что такое массовые беспорядки? Приведите примеры, связанные с некогда
происходящими реальными событиями.

49.Каковы основные характерные особенности массовых беспорядков?
50.Что  такое  наркомания?  Что  такое  алкоголизм?  Какими  нормативно-

правовыми  актами  регулируется  ограничение  употребления  алкоголя  и
запрет употребления наркотических веществ? 

51.Приведите  примеры  негативных  социальных  процессов,  связанных  с
распространением  массового  употребления  алкогольных  и  наркотических
веществ.

52.Что  такое  преступление?  Приведите  примеры.  Какие  «степени»
преступлений предусмотрены действующим законодательством РФ?

53.Какие  правила  необходимо  соблюдать  человеку,  для  обеспечения  личной
безопасности  в  городе-мегаполисе,  в  сельской  местности  по  защите  от
криминальных опасностей и угроз?

54.Назовите основные правила поведения человека на улице в позднее время
суток? В дневные и утренние часы? В час-пик?

55.Что  такое  безработица?  Назовите  виды безработицы.  Приведите  алгоритм
разумного поведения человека, оставшегося внезапно без работы.

2. Тестовые задания
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них.
1.Основными причинами землетрясений являются: 
а) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов;
б)  сдвиг  в  скальных  породах  земной  коры,  разлом,  вдоль  которого  один
скальный массив с огромной силой трется о другой; 
 в) вулканические проявления в земной коре; 
г) волновые колебания в скальных породах.
2. Укажите признаки приближающегося землетрясения:
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов;
б)самовозгорание горючих веществ и материалов;
в) запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось;
г)выпадение обильных осадков в виде дождя.
3.  Выберите  из  перечисленных мест  наиболее  подходящие  для  укрытия  в
здании при землетрясении:
а) места под прочно закрепленными столами; 
б) места у колонн;
в) места под подоконником;
г) проемы в капитальных внутренних стенах;
д) балконы;
е) углы, образованные капитальными внутренними стенами.
4. Основным способом спасения людей при извержении вулканов является:
а)эвакуация; 
б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 
в)  использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
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5.   Назовите  наиболее безопасные места  в случае схода оползней ,  селей,
обвалов, лавин.:
а) ущелья между горами;
 б) склоны гор;
 в)  возвышенности,  расположенные  с  противоположной  стороны
селеопасного направления;
г) склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу.
6. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии:
а) воды и атмосферного давления;
б) ветра  верхнего слоя земли;
 в) ветра и воды;
г) атмосферного давления и ветра.
7. Разрушающее действие  смерча связано:
а)  с  динамическим  воздействием  масс,  вовлеченных  в  движение,  на
различные постройки, здания, сооружения;
б)  с действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным
подъемом воздушных масс;
в) с действием  прямолинейного скоростного напора воздушных масс.
8.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся
по лесной территории:
а) природный пожар;
 б)лесной пожар;
 в)стихийный пожар.
9. Укажите безопасные естественные укрытия на улице во время урагана:
а) овраг; 
б) ров; 
в) крупные камни;
 г) легкие деревянные постройки.
10.  Расположите  в  логической  последовательности  действия,  которые
необходимо делать при внезапном наводнении до прибытия помощи:
а) быстро занять ближайшее возвышенное место; 
б) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 
в) остаться на месте до схода воды.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них
1.Среди указанных поражающих факторов укажите, характерные для пожара:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных
слоев земли;
б) открытый огонь;
в)токсичные продукты горения, поражающие органы  дыхания человека;
г) образование облака зараженного воздуха.
2. Объект, при разрушении которого могут произойти массовые поражения
людей, растений, животный опасными химическими веществами, это:
а) гидродинамический опасный объект;
б) химически опасный объект;
в) пожароопасный объект;
г) радиационно-опасный объект.
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3.  Определите,  как  следует  выходить  из  зоны  химического  заражения   с
учетом направления ветра: 
а) навстречу потоку ветра;
б) перпендикулярно  направлению ветра;
в) по направлению ветра.
4. Изложите в порядке логической последовательности, ниже перечисленные
мероприятия по герметизации помещений для снижения  действия  СДЯВ:
а) закрыть входные двери и окна;
б) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы;
в)заклеить вентиляционные отверстия;
г)уплотнить дверные проемы влажной тканью.
5.  Определите,  что  необходимо  сделать  при  оповещении  об  аварии  на
радиационно-опасном объекте:
а) включить радио, телевизор и выслушать сообщение;
б) одеть средства индивидуальной защиты;
в) следовать на сборный эвакуационный пункт;
г)освободить  от продуктов питания холодильник;
д) выключить газ, электричество;
е) взять необходимые продукты питания, вещи, документы.
6.  При  движении  по  зараженной  радиоактивными  веществами  местности
необходимо:
а) периодически снимать средства индивидуальной защиты  органов дыхания
и кожи и отряхивать их от пыли;
б) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
в) избегать движения по высокой траве и кустарнику;
г) без необходимости не садиться и не прикасаться к местным предметам;
д) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;
е) не принимать пищу, не пить, не курить.
7.  Определите, что необходимо сделать при прибытии в безопасную зону
после аварии на радиационно-опасном объекте:
а) узнать где будут размещены эвакуированные;
б) пройти санитарную обработку;
в) получить и одеть чистую одежду;
 г) пройти радиационный контроль;
д) принять пищу;
е) снять средства защиты и одежду, сдать их в приемный пункт.
8.Определите действия, которые необходимо выполнить после сообщения об
опасности разрушения плотины:
а) одеть средства защиты дыхания и кожи;
б) пройти санитарную обработку;
в)  переместиться  на  ближайший  возвышенный  участок  местности  и
оставаться там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не спадет вода.
9.  Среди  указанных причин аварий выберите  те,  которые характерны для
гидродинамических аварий:
а) внезапная остановка турбин;
б) неправильная эксплуатация;
в)военные действия; 
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г)недостаточность водосбросов.
10. Гидродинамические аварии это:
а)аварии  на  химически  опасных  объектах,  в  результате,  которых  может
произойти заражение воды;
 б) аварии на гидродинамических  опасных объектах, в результате которых
могут произойти катастрофические затопления;
в)аварии  на  взрывоопасных  объектах,   в  результате  которых  может
произойти взрыв.

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них
1.Укажите,  какие  службы  входят  в  систему  обеспечения  безопасности
города? Выберите  правильные ответы:
а)  «Скорая  помощь»;  б)пожарная  охрана;  в)  служба  городского
пассажирского транспорта;  г)служба спасения; д) служба связи; ж) служба
газа;  з) милиция.
2.Укажите в какой и в какой последовательности необходимо назвать при
вызове по телефону службы безопасности:
а) имя и фамилию свою и проживающих в квартире;
б) свои имя и фамилию;
в) адрес местожительства и номер рядом расположенных домов;
г) номер телефона и адрес;
д) причину вызова.
3.Вы  находитесь  в  метро,  в  ожидании  поезда  вы  замечаете,  что  один  из
пассажиров  уронил  на  рельсы  сумку  и  пытается  прыгнуть  за  ней.  Горит
зеленый сигнал светофора. Выберите из списка ваши дальнейшие действия и
определите их очередность:
а) подсказать этому человеку, чтобы он обратился за помощью к дежурному
по станции;
б) отправиться искать сотрудника транспортной милиции;
в) остановить пассажира от необдуманного поступка;
г) посмотреть, что будет дальше.
4.Вы находитесь с родителями в своей квартире, подойдя к двери на звонок,
вы услышали:  «Здравствуйте,  я  сантехник,  должен отремонтировать  у  вас
водопроводный кран!» Выясните, что следует предпринять в такой ситуации,
выбрав из предложенных вариантов правильные ответы:
а)  уточнить  фамилию  работника,  позвонить  в  службу,  которую  он
представляет,  и узнать,  есть ли там такой сотрудник, получал ли он такое
задание;
б) открыть дверь со словами «Прошу вас, проходите!»;
в) впустить человека и потребовать служебное удостоверение;
г) открыть дверь, сказать: «Извините, но у нас с сантехникой все в порядке!»;
д) попросить посетителя позвонить соседям и одновременно с ними открыть
дверь, не освобождая ее от цепочки;
е) открыть дверь, сказать: «Извините, но у нас с сантехникой все в порядке!»;
ж) впустив посетителя, продолжить заниматься своими делами, сказать: «Вот
ванная, вот туалет. Если что – зовите, помогу»;
з) впустив сантехника,  присутствовать при выполнении им работ.
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5.Ваша квартира  расположена на  третьем этаже девятиэтажного  дома.  Вы
возвратились  домой  и  обнаружили,  что  дверь  приоткрыта,  видны  следы
взлома, что вы предпримите в этой ситуации:
а) обратиться за помощью к соседям;
б) войти в квартиру и спросить: «Кто здесь?»;
в) тихо войти в квартиру и незаметно выяснить, что происходит;
г) закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка;
д) доступным способом (по телефону соседей и т.п.) вызвать милицию;
е) вместе с соседями зайти в квартиру, чтобы задержать визитеров;
ж) по телефону позвонить домой, чтобы узнать, что в ней происходит;
з) попросить кого-либо из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить на
какой машине и куда уедут воры;
и) наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить гостей )
лица, одежду, телосложение);
к) приготовить тяжелые или острые предметы, чтобы задержать визитеров на
лестничной площадке.
6. Вы едете вечером в автобусе и обнаруживаете подозрительный пакет под
креслом. В салоне автобуса кроме вас находится только спящий пассажир.
Определите последовательность ваших действий:
а) разбудить пассажира; б)сообщить водителю; в) открыть паке и посмотреть,
что там находиться; г)выкинуть пакет в окно;  д) удалиться в другой конец
салона и укрыться за сидениями.
7.Вы остались  один дома.  В  квартиру  позвонили.  На  ваш вопрос «Кто?».
Ответили: «Сантехник,  необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет
весь дом, а кран в вашей квартире».  Определите ваши действия:
а) просите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы
знаете;
б) откроете дверь и впустите сантехника;
в) предложите сантехнику прийти с милиционером;
8.Вам  позвонили  в  дверь  и  сказали:  «Телеграмма,  нужно  расписаться».
Определите ваши действия:
а) попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае, отнести
ее на почту;
б) надев дверную цепочку, откроете дверь;
в) предложите оставить  телеграмму в двери -  вы потом ее заберете.
9.Возвращаясь вечером домой, вы будете:
а) воспользуетесь попутным транспортом;
б)  идти  кратчайшим  путем,  пролегающим  через  дворы,  садики  и  плохо
освещенные места;
в) идти по освященному тротуару и как можно ближе к краю дороги.
10. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Определите ваши действия:
а)  остановитесь  и  уясните  причину  преследования;  б)броситесь  бежать;
в)перейдете  несколько  раз  улицу  и  убедившись  в  своих   подозрениях
побежите в людное место.
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3. Ситуационные задачи
Чрезвычайные ситуации природного характера
1.Оповещение  об  угрозе  землетрясения  застало  вас  на  улице.  Определите
ваши дальнейшие действия.
2.Вы  находитесь  дома.  Неожиданно  почувствовали  толчки,  дребезжание
стекла. Времени покинуть квартиру у вас  нет. Определите, что вы будете
делать.
3. Представьте, что вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, вы
услышали  по  радио  сообщение  об  угрозе  схода  селя.  У вас  в  запасе  40
минут. Каковы ваши дальнейшие действия.
4.Находясь, с группой туристов в горах вы увидели внезапный сход снежной
лавины.  Опасность  попадания  в  лавину велика.  Каковы ваши дальнейшие
действия?
5. Находясь на улице, вы увидели, что приближается буря. До ближайшего
дома расстояние составляет примерно 200 метров. Времени укрыться в доме
или  других  постройках  у  вас  нет.  Недалеко  от  себя  вы  увидели  канаву.
Определите ваши дальнейшие действия.
6. По системе оповещения  РСЧС получен сигнал об угрозе смерча. Ваши
действия.
7. Находясь дома, вы услышали по радио сообщение: «Внимание! В связи с
повышением  уровня  воды  в  реке  Неве  ожидается  затопление  домов  по
улицам…  (указываются  улицы).  Населению,  проживающему  по  этим
улицам…»  Сообщение прервалось. Что вы будете делать?
8.  При оповещении о внезапном приходе цунами вы приняли решение об
эвакуации из здания. Определите последовательность ваших действий.
9. Представьте, что во время прогулки  по лесу вы увидели на расстоянии
150-200  м  огонь,  который  распространяется  по  кустарнику  и  деревьям.
Продумайте последовательность ваших дальнейших действий.
10.  Что  необходимо сделать,  если  пожар застиг  вас  в  степи.  Как  следует
поступить в таком случае? Определите очередность своих действий.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера:
1.В одной из организаций, занимающей пятиэтажное здание,  на четвертом
этаже в  конце рабочего  дня  возник пожар.  В здании погасло освещение,
коридоры  сильно  задымлены.  Подумайте,  как  необходимо  действовать
сотрудникам организации в создавшейся ситуации?
2. Ваши родственники переехали на новое место жительства  и проживают в
городе, в котором есть химические производства. Какие меры безопасности
вы можете посоветовать заранее, принять вашим родственникам  на случай
возникновения техногенной чрезвычайной ситуации? 
3.После сообщения  об аварии на химическом предприятии вы выполнили
рекомендации  по  эвакуации  из  зоны  заражения,  пришли  на  сборный
эвакуационный пункт,  откуда вы были эвакуированы в безопасный район.
Что вам необходимо сделать, прибыв  к м есту размещения?
4.  На  окраине  города,  в  котором  вы  проживаете  находится  большой
хладокомбинат. На нем произошла авария с утечкой  сильнодействующего

23



ядовитого  вещества.  Населению  микрорайона,  находящегося   рядом  с
хладокомбинатом, предложено эвакуироваться. Подумайте, какие  действия
следует выполнить вам до убытия на пункт сбора?
5.  В  результате  аварии  на  химически  опасном  объекте  произошла  утечка
хлора. Вы живете на 1 этаже семиэтажного дома и можете оказаться в зоне
заражения. Определите последовательность  ваших действий.
6. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом
предприятии  при отсутствии средств индивидуальной защиты, убежища, а
также возможности выхода из зоны аварии.
7. Предположите, что вы проживаете в районе с повышенным радиационным
фоном, сложившимся  в результате аварии на  АЭС, вам по необходимости
приходится  выходить  на  улицу.  Какие  санитарно-гигиенические
мероприятия вы должны проводить при возвращении в квартиру? 
8.  На  радиационно-опасном  объекте  произошла  авария.  Вы  прибыли  на
сборный  пункт,  получив  сообщение  об  эвакуации,  и  были  отправлены  в
безопасную  зону.  Определите  последовательность  своих   действий   при
прибытии в безопасную зону.
9. Населенный пункт, расположенный на берегу реки подвергся  затоплению.
Жители поселка были эвакуированы. Через несколько дней, когда вода спала,
им  разрешили  возвратиться  в  свои  дома.  Подумайте,  какие  меры
безопасности  необходимо  соблюдать  при  передвижении  по  местности,
подвергшейся затоплению.
10.  Предположите,  что  населенный  пункт,  в  котором  вы  проживаете,
расположен  в нескольких километрах от большого водохранилища  ниже по
течению на пологом берегу.  Подумайте,  какие мероприятия  должны быть
проведены заблаговременно с  целью  ограничения  масштабов возможного
затопления поселка.

Чрезвычайные ситуации социального характера:
1.Ваша  квартира  расположена  на  втором  этаже  пятиэтажного  дома.  Вы
возвратились  домой  и  обнаружили,  что  дверь  приоткрыта  ,  из  квартиры
слышны  незнакомые  голоса. Ваши действия в этой ситуации.
2. Вы  находитесь один дома. Родители придут не скоро. Вы услышали, что
входную  дверь  пытаются  взломать  злоумышленники.  Подумайте,  что  вы
сделаете, чтобы обезопасить себя.
3.Вы находитесь  дома один.  Вдруг в  вашу дверь  звонят.  Вы подходите  к
двери  и  видите  в  глазок  незнакомого  человека.  Мужчина  представляется
сантехником  и  просит  открыть  ему  дверь.  Определите,  что  вам  следует
предпринять в такой ситуации.
4.Вы заходите вечером в  свой подъезд  и слышите громкие крики, шум и
понимаете,  что  этажом  выше  на  лестничной  площадке  находится  пьяная
компания. Ваши действия.
5.Вы с товарищем пошли на футбольный матч. По окончании его на выходе
возникли давка и суматоха. Вас оттеснили от товарища, вы потеряли их из
виду. У вас упала сумка. Ваши действия.
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6.  Вы  возвращаетесь  поздно  вечером  домой  через  парк.   Навстречу  вам
направляется шумная компания подростков. Ваши действия.
7.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия.
8.На улице к вам подъехала машина, и водитель  стал вести себя агрессивно.
Ваши действия.
9. Вы пришли в супермаркет  к вам подошли два подростка и, угрожая ножом
пытаются   вывести  вас  в  безлюдное  место.  Подумайте,  какие  черты
поведения  могли  быть  причиной  нападения?  Какие  действия  необходимо
предпринять в данном случае?
10.  Вы  едете   вечером  на  поезде  метрополитена.  В  вагоне  кроме  вас
находится  один  спящий  пассажир.  Вдруг  вы  замечаете   в  конце  вагона
оставленный  кем-то пакет. Опишите ваши действия.
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