
Самостоятельная работа студентов первого курса 

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в  первом семестре 

 
Выписка из тематического плана учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 
Наименованиеразделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

 и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Человек – среда обитания 

 

27  

 Содержание учебного материала   

Введение  

 

 

Предмет, цель и основные    задачи    курса  "ОБЖ". Понятие 

о жизнедеятельности человека. Воздействие человека на 

природу. Взаимодействие системы «человек – среда 

обитания»  

1  

Тема 1.1 Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Содержание учебного материала 9  

1 Общая классификация ситуаций, возникающих в 

процессе жизнедеятельности человека, их  

характеристика. 

1 1 

2 Вынужденная автономия. Причины вынужденной 

автономии. Способы ориентирования на местности. 

1  

3 Криминальные ситуации. Правила поведения в  

ситуациях криминального характера.  

1  

4 ЧС природного и техногенного характера. Правила 

поведения в условиях ЧС природного характера.  

2  

5 Правила поведения в условиях ЧС техногенного 

характера: аварии на транспорте (автомобильный, 

железнодорожный, водный, воздушный). Защита при 

авариях на взрывоопасных объектах. Взрывоопасные 

объекты. Взрыв. Взрывчатые вещества. Основные 

поражающие факторы взрыва. Предотвращение взрывов. 

Защита при авариях на гидродинамически опасных 

объектах, на химически опасных и радиационно опасных 

объектах. 

2  

6 Пожары.  Причины пожаров. Виды пожаров. Параметры 

пожара. Последствия пожаров. Методы предотвращения 

пожаров. 

2  

 Практические занятия 10  

1 Составление списка опасных и вредных факторов 

воздействующих на человека 

2  

2 Правила поведения в условиях вынужденной автономии 2  

3 Правила поведения в  ситуациях криминогенного 

характера. 

2  

4 Пожарная безопасность учебного заведения. 2  

5 Правила поведения  в условиях ЧС природного и 

техногенного характера.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с глоссарием 

2. Подготовка докладов с презентациями  по ЧС  

природного, техногенного характера по плану: 

1.  Определение понятия  ЧС (наводнение, землетрясение,  

и т.д.) 

2.  Причины возникновения  ЧС. 

3.  Поражающие факторы ЧС. 

4.   Последствия выбранной ЧС. 

5.   Предупреждение и ликвидация ЧС. 

7  



6.   Правила поведения в случае возникновения ЧС. 

3. Подготовка презентации  социального характера: 

криминогенные ситуации, терроризм. 

 4.Подготовка к тестированию, выполнение индивидуальных 

творческих заданий (кроссворды, буклеты, поговорки, 

загадки) к разделу 1 
Раздел 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 18  

 Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1  

Государственная              

система обеспечения 

безопасности населения  

 

1 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от ЧС. 

2 2 

2 Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мероприятия по 

защите населения. 

2  

Итого за первый семестр: 24  

 
 

 

Выполнение самостоятельной работы 

I. Работа с глоссарием. 

В рамках выполнения самостоятельной работы студенты должны  заполнять  

«Словарь по ОБЖ». Словарь оформляется в  конце рабочей  тетради (отвести 

20-25 листов) по форме: 

СЛОВАРЬ 

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
№ 

п\п 
Термин, понятие Определение термина, понятия Источник 

 04.09.2013   

1 Жизнедеятельность Повседневная деятельность и 

отдых, способ существования 

человека 

БеловС.В. «БЖД» 

с.5 

2 Среда обитания   

3 Социальная среда   

4 
Производственная 

среда 
  

5 Биосфера    

6 Техносфера   

7 Опасность   

7 Безопасность   

8 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  

 00.09.2013   

9 Ситуация   

10 Опасная ситуация   

11 Чрезвычайная ситуация   

12 
Вынужденная 

автономия 
  



… 

 
   

 

 Словарь заполняется по мере изучения тем.  Например, на первом занятии  

вспоминают понятия (термины), изученные ранее на других дисциплинах,  

знакомятся с новыми, и  записывают их в словарь. Далее,  все новые понятия 

(термины) записывают самостоятельно, согласно плану занятия (см. выписку из 

плана урока).  

Выписка из плана урока  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

Занятие 1.Введение. Предмет, цель и основные    задачи    курса  "ОБЖ". 

Ключевые слова и термины: жизнедеятельность, среда обитания, социальная 

среда, производственная среда, биосфера, техносфера, опасность, безопасность,  

безопасность жизнедеятельности, негативное воздействие, позитивное 

воздействие. 

Рассматриваемые вопросы: 

1 вопрос. Основные понятия в области ОБЖ. 

2 вопрос. Воздействие человека на природу. Взаимодействие системы «человек 

– среда обитания» 

3 вопрос.  Предмет, цель и основные задачи ОБЖ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

 Указание в словаре даты – обязательно!(должна соответствовать 

номеру занятия). 

Словарь проверяется ежемесячно – перед аттестацией. Студент 

должен  предоставить на проверку свою тетрадь в период с 15 по 18 число 

каждого месяца. 

II. Подготовка докладов с презентациями  по  чрезвычайным ситуациям 

(ЧС) природного характера по плану:   

1.  Определение понятия  ЧС (наводнение, землетрясение,  и т.д.) 

2.  Причины возникновения  ЧС. 

3.  Поражающие факторы чрезвычайной ситуации. 

4.   Последствия выбранной ЧС (по вариантам) 

5.   Правила поведения в случае возникновения ЧС. 



 

III. Подготовка сообщений 

а) «Аварии на транспорте» по плану: 

1. Понятие «транспортная авария». 

2. Авария на железнодорожном транспорте. 

2.1. Причины аварии. 

2.2.  Правила поведения пассажиров  при аварии.  

3.   Автомобильная авария 

3.1. Причины аварии. 

3.2.  Правила поведения пассажиров  при аварии.  

4.   Аварии на водном транспорте 

4.1. … 

Методическое указание:рассмотреть все виды транспорта, используемые для 

перевозки пассажиров: автомобильный, городской  (трамвай, троллейбус),  

железнодорожный, авиационный, водный. Привести пример  аварий на 

транспорте, которые произошли на территории Иркутской области (дата,  

населенный пункт, количество пострадавших). 

 

б) криминогенные ситуациипо плану:  

1.  Определение понятия  криминогенной(криминальной) ситуации. 

2.  Причины возникновения криминогенной ситуации. 

3.   Правила поведения в ситуацияхкриминогенногохарактера. 

 

в) терроризм  по плану: 

1.  Определение понятия  терроризма. Виды терроризма (традиционный, 

информационный, интеллектуальный) 

2. Предупредительно-защитные меры. 

3. Действия населения при угрозе теракта. 

4. Международные террористические организации. 

 

 

Работы оформить в электронном виде:  формат А4, Word, шрифт 

TimesRoman 14; поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Текст  должен содержать картинки, список используемых источников 

(литература, интернет, периодические издания – не менее 5).  

Наличие ссылок в тексте – обязательно! 

Работы должны быть отправлены по адресу: ecoigmt@list.ru 

 



IV. Подготовить кроссворд по разделу 1 (не менее 15 понятий, вопросов). 

Кроссворд может быть составлен на одну тему (любую), несколько тем 

либо по всему разделу.  

V. Подготовить буклет «Правила поведения при угрозе теракта»,  «Правила 

поведения населения на транспорте», «Правила поведения населения  при 

наводнении» и т.д. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, цель и основные    задачи    курса  "ОБЖ". Понятие о жизнедеятельности 

человека. Воздействие человека на природу. Взаимодействие системы «человек – среда 

обитания». 

2. Общая классификация ситуаций, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, 

их  характеристика. 

3. Криминальные ситуации. Правила поведения в  ситуациях криминального характера. 

4. Понятие ЧС. ЧС природного характера. Правила поведения в условиях ЧС природного 

характера. 

5. и техногенного 

6. Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах. 

7. Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения. 

8. Пожары на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия.  

9. Химическая авария и их последствия. Действия населения при химических авариях. 

10. Радиационная авария и их последствия. Действия населения при радиационных авариях.   

11. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от ЧС. 

12. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мероприятия по защите 

населения. 

 

Основные понятия и термины 
 

Жизнедеятельность, среда обитания, биосфера, техносфера, опасность, безопасность, 

безопасность жизнедеятельности, стихийное бедствие, опасное природное явление, 

вынужденная автономия, чрезвычайная ситуация, чрезвычайная природная ситуация,  

чрезвычайная техногенная ситуация, землетрясение, наводнение, ураган, сель, оползень, 

смерч,  снежная лавина, лесной  пожар, криминогенная ситуация, терроризм, авария,  

транспортная авария, химическая авария, пожар, гидродинамическая авария,   возгорание, 



взрыв,  взрывчатое вещество гражданская оборона, источник ЧС,  СДЯВ, дегазация, 

дезактивация, санитарная обработка (полная, частичная), радиационная авария, 

предупреждение ЧС, ликвидация ЧС,  режим повседневной деятельности, режим 

повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.   



 

Тест к самостоятельной проверке 

А1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧC; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

А2.  К основным задачам гражданской обороны относятся (три ответа) 

    ликвидация ЧС 

 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствиеих 

 подготовка населения к действиям при ЧС 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы   

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО 

 сбор, обработка и выдача информации в области защиты населения и территорий 

от 

  ЧС 

 

А3. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, коммунально-энергетических сетях и 

транспорте по сфере возникновения относятся к: 

а) техногенным ЧСб) природным ЧС 

в) экологическим ЧС          г) социальным ЧС 

 

А4.  В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения 

процесса горения: 

а) бензин + кислород воздуха 

б) ткань, смоченная азотной кислотой + тлеющая сигарета 

 

А5.  Продолжите предложение.  Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее 

местностях 

начинаетсяс______________________________________________________. 

А6. Общее руководство ГО РФ осуществляют: 

а) президент;       б) правительство;       в) министр по ЧС;        г) министр обороны. 

А7. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения:  

а) «Внимание! Опасность! »;   б) « Внимание всем! »;         в) « Тревога!».  

А8. Последствиями аварий  на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действия ударной волны; 

б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений, животных 

АХОВ; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне и на 

прилегающей к ней территории. 



А9.К опасным происшествиям на транспорте относятся … 

а) дорожно-транспортные происшествия б) аварии на подземных сооружениях 

в) авария на гидротехническом сооруженииг) аварии на полигонах 

А10. Гражданская оборона – это:                                   

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории страны 

в) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствиеих. 

Задачи  

Задание 1. Назовите органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям: Ответ представьте в таблице. 

 

Региональный уровень  

Территориальныйуровень  

Местный уровень  

Объектовый уровень  

 

Задание 2.В ходе  ошибочных действий  персонала при переработке радиоактивных 

отходов на предприятии произошла авария,  в результате которой произошла утечка 

радиоактивных веществ  за пределы санитарной зоны. При этом пострадало  200 чел., 

материальный  ущерб составил  4 млн. руб. Определите  уровень ЧС и, границу действия 

поражающего фактора. Перечислите основные мероприятия по защите населения в 

данной ситуации. 

Задание 3.В результате  аварии на гидродинамическом сооружении произошло 

затоплении территории, в результате которого пострадало 2000 чел., материальный ущерб 

составил более 400 млн. чел. Определите уровень ЧС и, границу действия поражающего 

фактора.  Перечислите основные мероприятия по защите населения в случае 

гидродинамической аварии. 

 

 


