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Программа вступительного испытания 

по основам безопасности  жизнедеятельности разных категорий населения  для 

поступающих на базе среднего профессионального образования 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как область научного знания. Система 

«человек – среда обитания» и основы взаимодействия в ней. Негативные воздействия 

в системе «человек – среда обитания». Классификация опасностей. Правовые, 

нормативные и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в РФ. 

2. Основные формы деятельности человека. Классификация условий трудовой 

деятельности. Безопасность труда. Тяжесть и напряженность труда. 

Работоспособность и ее динамика. Утомление, стресс и гиподинамия (гипокинезия) 

как основные факторы риска для здоровья человека. Пути повышения эффективности 

трудовой деятельности. 

3. Обеспечение здорового образа жизни. Охрана собственного здоровья как 

обязанность каждого человека. Характеристика факторов здоровья. Понятие здоровья 

и содержание здорового образа жизни. Физическое, духовное, умственное и 

социальное благополучие. Физическое, психическое, социальное здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни человека. Факторы риска здоровью. Вредные 

привычки. 

4. Безопасность личности. Деструктивное и аутодеструктивное поведение. 

Аутодеструктивное поведение как форма отклоняющегося от нормы (девиантного) 

поведения, нацеленного на причинение вреда своему физическому или психическому 

здоровью. Факторы, влияющие на формирование аутодеструктивного поведения. 

Индивидуально- психологические детерминанты возникновения аутодеструктивного 

поведения. 

5. Экстремальная ситуация как фактор изменения жизненной среды. 

Сущность и разновидности экстремальных ситуаций. Субъекты экстремальной 

ситуации. Экстремальные личностные ситуации. Экстремальные социальные 

ситуации. Воздействие экстремальных социальных ситуаций на жизненную среду 

личности. 

6. Трудная жизненная ситуация. Типология трудных жизненных ситуаций. 

Утрата здоровья как трудная жизненная ситуация. Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Демографическая безопасность и проблемы развития молодой семьи в 

Российской Федерации. Молодая семья как группа социального риска. Правовые и 

нормативные основы поддержки и защиты современной российской семьи. 

8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

террористическими актами. Опасности и угрозы терроризма в XXI в. Терроризм и 

гражданская защита населения. Основные обязанности граждан Российской 

Федерации в области предупреждения терроризма. Экстремизм: понятие, виды, 

причины. Юридическая ответственность за действия экстремистского характера. 

Особенности построения работы по профилактике экстремизма. 

9. Безопасность человека и групп в условиях вооруженных конфликтов. 

Понятие «вооруженный конфликт», его сущность и виды. Современные средства 

поражения и их характеристики. Действия населения при возникновении 



вооруженных конфликтов и локальных войн. Острая реакция на стресс: понятие, 

динамика, диагностика. Феномен посттравматического стрессового расстройства. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в вооруженных конфликтах. 

10. Экономическая безопасность личности как структурная 

составляющая экономической безопасности государства. Конституционные и 

законодательные основы экономической безопасности. Компоненты экономической 

безопасности личности. Индикаторы уровня и качества жизни. Социальная 

защищенность как составляющая экономической безопасности личности. 
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