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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

разработана на основе родственных федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

программ бакалавриата и программам специалитета. 

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительному испытанию по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Вступительное испытание проводится в форме, установленной 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и ее филиалы в 2023 году, и в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются 

вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня 

вопросов, утвержденного председателем приемной комиссии университета. 

Количество вопросов вступительного испытания – 10. 

Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и полученный балл. 

Во время проведения вступительного испытания участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Уровень 

здоровья и его оценка. Критерии, определяющие здоровье человека. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 
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значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. Опасности современных молодежных хобби. 

Модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. Основные нормативные правовые акты, 

определяющие правила и безопасность дорожного движения. Правила и 

безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Источники инфекций. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Виды заболеваний. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний.  

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера  

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и 

после землетрясений.  

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при извержении вулканов.  

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после 

схода селя, оползня, обвала.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении 
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урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после 

урагана, бури, смерча.  

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и 

после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами.  

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера  
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально 

опасные объекты.  

Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаровзрывоопасные 

объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах  

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Защита 

населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом опасного химического вещества.  

Чрезвычайные ситуации социального характера  
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  

Правила безопасного поведения в толпе. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Основные виды 

мошенничества в повседневной жизни. Правила защиты от мошенников.  

Современные средства поражения  
Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика 

поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового 

излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения местности, 

электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия 

нейтронного боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Действие населения при 

оповещении о радиоактивном заражении.  

Химическое оружие, способы и признаки его применения. 

Классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на 

организм. Способы защиты от отравляющих веществ. Действия населения 

при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне 

химического заражения.  
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Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки его 

применения. Краткая характеристика основных видов бактериологических 

средств. Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения 

и локализации инфекций среди населения. Правила поведения и действия 

населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о карантине.  

Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства  
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О  пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и 

обязанности граждан.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны  
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны.  

Структура и органы управления гражданской обороной.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны.  

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  
 

Организационная структура Вооруженных Сил.  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  

Воздушно-косметические силы: история создания, предназначение, 

структура.  

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.  

Ракетные  войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура.  
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Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил.  

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав 

и предназначение.  

Элементы начальной военной подготовки: боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

проведении стрельб. 

Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу.  

Особенности прохождения военной службы по призыву.  

Прохождение военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Статус 

военнослужащих.  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу − основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг − обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России − дни славных побед. Дружба, 

войсковое товарищество − основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
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товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество − боевая традиция Российской 

армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения 

к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части − символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена − почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.  

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 
 

Понятие первой помощи 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Травмы 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах 

различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

Кровотечения 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Ожоги 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур.  

Переохлаждение  

Виды переохлаждения. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Последствия воздействия низких температур на организм 

человека. Основные степени отморожений. 

Отравление 

Виды отравления. Первая помощь при отравлениях. Острое и 

хроническое отравление. 
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IV. Использование учебной литературы и Интернет-ресурсов при 

подготовке абитуриентов к дополнительному вступительному 

испытанию профессиональной направленности по Основам 

безопасности жизнедеятельности.  
  

При подготовке абитуриентов к дополнительному вступительному 

испытанию профессиональной направленности по Основам безопасности 

жизнедеятельности целесообразно использовать следующие 

нижеприведенные источники.  

  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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