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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Абитуриенты сдают вступительный экзамен по Основам безопасности

жизнедеятельности  в  объеме  программы  среднего  профессионального
образования.
Абитуриент должен знать:
- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при

пожарах;
- организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;
- основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

- область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

уметь:
- организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

- использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей,

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

- владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
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повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
Вступительное  испытание  проводится  в  очной  форме  или  в

электронной форме в электронной информационной образовательной среде
(ЭИОС)  Академии  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием.  Для
доступа  к  экзаменционному  тесту  в  ЭИОС  абитуриенты  предварительно
получают логин и пароль из приемной комиссии Академии. 

При  прохождении  вступительного  испытания  в  электронной форме
абитуриент  проходит  предварительную  идентификацию  личности  по
видеосвязи  в  системе  Zoom.  Для  допуска  к  экзамену  абитуриент  должен
предъявить паспорт (или документ, его заменяющий).

При прохождении вступительного испытания в очной форме в день
экзамена  в  установленное  время  абитуриенты  являются  в  приемную
комиссию   с  документом,  удостоверяющим  личность.  Ответственный
секретарь  приемной  комиссии  определяет  аудиторию,  в  которой  будет
проводиться  вступительное  испытание  и  размещает  абитуриентов  в
аудитории.

Преподаватель   объясняет  правила  проведения  экзаменационного
теста.  По  окончании  времени  отведенного  для  тестирования,  абитуриент
должен закрыть тест, предварительно его сохранив. 

Продолжительность тестирования 90 минут.
Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо

отключить мобильный телефон и другие средства связи. 
При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,
 выбрать правильный вариант ответа,
 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,

затем  кнопку  «Отправить  все  и  завершить  тестирование»,  если
вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  или  сдать
экзаменационный  лист  экзаменатору  при  очной  сдаче  вступительного
испытания.   

При  обнаружении  нарушения  абитуриентом  правил  проведения
вступительных испытаний  в электронной форме происходит блокирование
доступа  к  электронному  ресурсу с  составлением  акта  об  остановке
процедуры  вступительного  испытания.  При  обнаружении  нарушения
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абитуриентом правил проведения вступительных испытаний в очной форме
абитуриент покидает аудиторию, по факту нарушений составляется акт. 

Лица,  не  прошедшие  вступительное  испытание  по  уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой день.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте
Академии  https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2022/  на  следующий
день после экзамена (за исключением выходных и праздничных дней).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа  вступительных  испытаний  составлена  на  базе

обязательного  минимума  содержания  среднего  профессионального
образования. 

Раздел 1
ОПАСНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Тема 1. 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, Предметы и задачи 
дисциплины.  Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Общая характеристика опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социально- политического, 
криминогенного, характера.
Тема 1.2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
(современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 
населения.) . Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): структура и задачи.
Тема 1.3 Средства защиты (основные мероприятия гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время); Средства 
индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов дыхания и 
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики.
Тема 1.4. Назначение и задачи гражданской обороны; Эвакуация населения. Организация 
и проведение эвакуации. Правила поведения населения при эвакуации. Терроризм: 
правила поведения.
Тема 1.5. Виды оружия. Ядерное оружие, Химическое поражающие Бактериологическое 
(биологическое): факторы ядерного взрыва. Классификация отравляющих веществ по 
предназначению и воздействию на организм, способы и признаки его применения.

Раздел 2.
Основы здорового образа жизни

Тема 2. 1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здорового 
образа жизни. Вредные привычки: их влияние на здоровье человека.
Профилактика вредных привычек
Тема 2. 2. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе его 
жизнедеятельности.
Тема 2.3. Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека, пути обеспечения 
высокого уровня работоспособности.
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Раздел 3.
Основы изучения здоровья и болезни

Тема 3. 1. Здоровье и болезнь. Понятие симптома. Классификации болезней.
Тема 3.2.Прооблема нормы и патологии. Методы разграничения.

Тема 3. 3.Профессиональное здоровье. Эмоциональное выгорание.
Тема 3. 4.Здоровье детей и подростков и их болезни. Здоровье и болезни в 
акмеологическом и пожилом возрасте.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный первичный балл равен 39.

           (Таблица перевода тестового балла в оценку)

 «Отлично» – 5 «Хорошо» – 4 «Удовл.» – 3 «Неуд.» – 2
от 81 61–80 39-60 0–38

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов,
М.Ю. Мартынова  и  др.  ;  Российский  государственный  социальный
университет.  –  Москва  :  Российский  государственный  социальный
университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155

Дополнительные источники:
Ковалев, С.А. Антология безопасности: радиационная безопасность : [16+] /
С.А. Ковалев,  В.С. Кузеванов  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,
Омский  государственный  университет  им.  Ф.  М.  Достоевского.  –  Омск  :
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 64 с. : табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562973
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