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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
составляющей образовательно-профессиональной программы подготовки 
специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» 
области знаний 0401 «Естественные науки» по направлению подготовки 
040103 «Геология»  

Данная дисциплина нормативная  

Преподается в ІV семестре 2 курса бакалавратуры в объеме – 72 ч.  
(2 кредита ECTS) в частности: лекции – 17 ч., практические 0 ч., семинарские 
занятия – 0 ч., лабораторные – 0 ч., самостоятельная работа – 55 ч. В курсе 
предусмотрено 2 содержательных модуля и 2 контрольных модульных работы. 
Завершается дисциплина письменно-устным зачетом. 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка будущих 
специалистов относительно создания безопасных условий деятельности и 
существования, овладение принципами гармонического развития личности и 
стабильного развития общества. 

Задание – выявление условий положительного и отрицательного влияния 
на жизнедеятельность и здоровье человека внешних и внутренних факторов, 
обоснование оптимальных условий и принципов жизни. 

Структура курса – «Безопасность жизнедеятельности» состоит из 
вступления и 7 тем. Планируется два содержательных модуля - в 
содержательный модуль 1 входят вступление и темы № 1-5, в содержательный 
модуль 2 - темы № 6-7. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

 основные принципы формирования безопасной жизнедеятельности 
человека;  
 характеристики внешних и внутренних негативных факторов;  
 влияние психофизиологических особенностей человека на формирование 

ее безопасности;  
 классификацию и нормирование вредных и опасных факторов, которые 

отрицательно влияют на здоровье человека;  
 методы выявления вредных и опасных факторов;  
 законодательные акты и нормативные документы по вопросам 

безопасности жизнедеятельности человека; 
 основные принципы коллективной безопасности;  
 принципы гармонического развития человека и постоянного развития 

человечества. 
 
уметь: 

 анализировать и оценивать опасные ситуации;  
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 оценить среду пребывания относительно личной и коллективной 

безопасности; 
 самостоятельно принимать решение о применении срочных мероприятий 

в случае возникновения экстремальных ситуаций;  
 обеспечить личную безопасность в экстремальных ситуациях;  
 разрабатывать и внедрять систему мероприятий, направленных на охрану 

здоровья человека и его гармоническое развитие;  
 определить психофизиологические особенности человека и их роль в 

обеспечении личной безопасности;  
 оценивать отрицательные факторы среды пребывания и определять пути 

устранения их действия на человека; 
 предоставить первую медпомощь в экстремальных ситуациях себе и 

другим пострадавшим; 
 выполнять требования законодательных актов в пределах личной и 

коллективной ответственности. 
Место дисциплины - «Безопасность жизнедеятельности» занимает 

базовое место в структурно-логической схеме подготовки специалиста по 
образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» геологии, поскольку 
является дисциплиной, которая использует достижение и методы 
фундаментальных и прикладных наук, в частности: философии, биологии, 
физики, химии, психологии, социологии, экологии, экономики, менеджмента и 
тесно связана с практической деятельностью человека. Учебная дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» имеет мировоззренческо-
профессиональный характер. 

Связь с другими дисциплинами - при изучении дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» студентам необходимы знания по 
«Биологии», «Физике», «Химии», «Экологии», «Психологии», «Валеологии», 
«Философии», «Социологии», «Правоведению» и т.п. Дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» является базой и основой для изучения 
таких учебных дисциплин как «Социоэкология», «Охрана труда», «Гражданская 
оборона», «Промышленная экология» и т.п. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАЮТ СТУДЕНТЫ. 

Контроль осуществляется с помощью модульно-рейтинговой системы. 
В содержательный модуль № 1 (СМ1) входят вступление и темы № 1-5, а в 

содержательный модуль № 2 (СМ2) – темы № 6-7. Обязательным для зачета 
является выполнения самостоятельной реферативной работы и минимум набранных 
зачетных баллов, при которых студент допускается к зачету, должен составлять 
20 баллов  

Оценивание по формам контроля 
СМ1 СМ2  

Mіn. – 10 
баллов 

Max.– 30 
баллов 

Mіn. – 10 
баллов 

Max. –30 
баллов 

Устный экспресс 
опрос во время 
лекций 

2 8 2 8 

Письменная 
самостоятельная 
реферативная 
работа 

3 7 3 7 

Модульная 
контрольная 
работа №1 

5 15 -------- --------- 

Модульная 
контрольная 
работа №2 

-------- --------- 5 15 

 
Студенты, которые набрали суммарно меньшее количество баллов, чем 

критически-расчетный минимум – 20 баллов к сдаче зачета не допускаются 
деканатом. Для получения зачета обязательно повторное выполнение одной из двух 
модульных контрольных (по выбору студента). 

В случае отсутствия студента по уважительным причинам отработка и 
пересдача МКР осуществляются в соответствии с «Положенням про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» от 1 октября 2010 года. 

 

При простом расчете получим: 
 Содержательный 

модуль 1 
Содержательный 

модуль 2 
зачет Итоговая 

оценка 
Минимум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
При этом количество баллов: 
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 1-34 соответствует оценке «неудовлетворительно» с обязательным 

повторным изучением дисциплины; 
 35-59 соответствует оценке «неудовлетворительно» с возможностью 

повторного составления; 
 60-64 соответствует оценке «удовлетворительно» («достаточно»); 
 65-74 соответствует оценке «удовлетворительно»; 
 75-75 соответствует оценке «хорошо»; 
 85-85 соответствует оценке «хорошо» («очень хорошо»); 
 90 - 100 соответствует оценке «отлично». 

 

Шкала соответствия (при условии зачета) 

По 100 – балльной 
шкале 

По 
национальной 

шкале 
90 – 100 

85-85 
75-75  
65-65  
60-60  

Зачтено 

1-59 Не зачтено 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Содержательный модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ 
УГРОЗЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
 
ВВЕДЕНИЕ (4 часа). 

Безопасность жизнедеятельности как область знаний и учебная 
дисциплина. 

История развития и современное состояние безопасности 
жизнедеятельности человека в Украине. 

 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (12 часов). 

Объект, предмет, цель и задачи безопасности жизнедеятельности. 
Жизнедеятельность человека, принципы и проблемы ее обеспечения. 

Понятие жизнедеятельность. Принципы обеспечения жизнедеятельности 
человека. Проблемы жизнедеятельности, которые возникают в нормальных 
условиях среды обитания и при чрезвычайных ситуациях. 

Опасности и их классификация. Понятие опасности и безопасности. 
Постоянные и случайные опасности. Техногенные, антропогенные, социальные, 
техногенно-антропогенные и природные опасности. Локальные, региональные и 
глобальные опасности. 

Оценка риска опасностей и концепция принятого риска. Квантификация 
опасности. Понятие риска. Общий и групповой риск. Категории серьезности и 
уровни вероятности опасности. Проигнорированный, принятый, предельно 
допустимый и чрезмерный риск. Концепция принятого риска. Уровень 
безопасности и управление риском. Качественный анализ опасностей. 

Человеческий фактор безопасности жизнедеятельности. Физиологические 
факторы обеспечения безопасности человека. Психологические основы 
обеспечения безопасности человека. Факторы снижения жизнедеятельности. 
Пути повышения жизнедеятельности и личной безопасности человека. 

Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 
 
ТЕМА 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
(4 часа). 

Понятие чрезвычайная ситуация. Факторы, источник и уровни 
чрезвычайных ситуаций. Классификационные признаки чрезвычайных 
ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 
техногенного, природного и социального характера. 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Понятие потенциально 
опасный объект, авария и катастрофа. Классификация антропогенных 
катастроф. Транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии с выбросом 
сильнодействующих отравляющих и радиоактивных веществ, внезапное 
разрушение сооружений, аварии на системах жизнеобеспечения и очистных 
сооружениях, гидродинамические аварии. 

 
Тема 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

(16 часов). 
Экстремальные природные явления. Понятие зона чрезвычайной 

экологической ситуации. Основания и порядок объявления местности зоной 
чрезвычайной экологической ситуации. Обеспечение правового режима зоны 
чрезвычайной экологической ситуации. 

Геологические опасные явления. Космические катастрофы, землетрясения, 
вулканизм, цунами, оползни, обвалы, провалы, дефляция, овражная эрозия, 
водная эрозия грунтов, карст, абразия, проседание, суффозия. 

Природные пожары. Лесные и торфяные пожары. 
Гидрологические опасные явления. Наводнение, сели и снеговые лавины. 
Метеорологические стихийные явления. Ураганы, шквалы, вьюги, 

гололедица, засуха, ливень и молнии. 
Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных и 

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями. Понятие 
эпидемия, карантин и обсервация. Пищевые отравления. Понятие эпифитотия. 

 
Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

(4 часа). 
Чрезвычайные ситуации социального характера. Понятие конфликт. 

Политические, социальные и экономические конфликты. Войны и терроризм. 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Социальные опасности. 
Наркомания, алкоголизм, курение. 

 
Тема 5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (6 часов). 

Общие положения и основные принципы защиты населения и территорий. 
Основные направления, цель и задачи защиты населения и территорий. 
Основные мероприятия защиты населения и территорий. Режимы 
функционирования системы защиты населения и территорий. Функциональные 
мероприятия в сфере государственного регулирования и контроля защиты 
населения и территорий. 

Единая государственная система предотвращения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Цель создания, 
Задание, состав и органы управления единой государственной системы. Силы, 
средства и режим функционирования единой государственной системы. 
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Государственное управление, силы и средства защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Понятие о гражданской обороне. Руководство и силы 
гражданской обороны. Выполнение мероприятий гражданской обороны и 
действия в случаях оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 
Содержательный модуль 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ И ВЛИЯНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Тема 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕВЫХ 
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ (18 часов). 

Организация и управление полевыми экспедиционными исследованиями. 
Распорядок и режим работы. Базирование и маршруты. 

Ориентирование в поле. Ориентирование на местности. Работа с картой и 
компасом. 

Организация движения в полевых условиях. Порядок и режим движения. 
Движение пешком, водой и на транспортных средствах. 

Снаряжение для полевых исследований. 
Питание в полевых условиях. Энергетические потери организма. Режимы 

питания и водопотребления. Приготовление пищи и кухонная посуда. 
Экспедиционное кухонное и костровое снаряжение. 

Охрана здоровья в полевых условиях. Медицинские требования к 
участникам полевых экспедиционных исследований. Самоконтроль здоровья в 
экспедиции. Первая медпомощь. Походные аптечки. 

 
Тема 7. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 часа). 

Природная среда и ее компоненты. Атмосфера, литосфера и гидросфера. 
Понятие биосфера, техносфера и ноосфера. 

Загрязнение окружающей природной среды. Влияние загрязнения воды, 
загрязнения атмосферного воздуха, загрязнения грунтов, радиоактивного 
загрязнения, шумового, вибрационного и электромагнитного загрязнения на 
условия жизнедеятельности человека. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Количество часов № 
п/п 

Название лекции 
 лекции самостоятельная 

работа 
Содержательный модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО, 
ПРИРОДНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

1 ВВЕДЕНИЕ. 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4 12 

2 ТЕМА 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1 3 

3 Тема 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

4 12 

4 Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

1 3 

5 Тема 5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

2 4 

 
 

Модульная контрольная работа 1.   2 

Содержательный модуль 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ И ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

6 Тема 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

4 14 

7 Тема 7. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

1 1 

 Модульная контрольная работа 2.   2 
Итоговая модульная контрольная работа  2 

ВСЕГО 17 55 
 
Общий объем 72 часа, в том числе: 
Лекций - 17 часов 
Самостоятельная работа - 55 часов 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 
Введение и Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЖД (16 часов). 
Лекция 1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) как область 

знаний и нормативная дисциплина. История развития и современное 
состояние БЖД человека в Украине. Объект, предмет, цель и задачи БЖД. 

Жизнедеятельность человека, принципы и проблемы ее обеспечения 
Безопасность жизнедеятельности – это область знаний, в которой 

изучают опасности, которые угрожают человеку в повседневной жизни (дома, 
на работе, на отдыхе и т.п.) и при чрезвычайных ситуациях (аварии, 
техногенные и природные катастрофы и т.п.) и методы защиты от них. Как 
сложная категория, она охватывает жизнь и деятельность человека во 
взаимодействии с окружающей (природной и искусственной) средой. 

Жизнедеятельность - это сложная система, которая способна обеспечить и 
поддержать в среде существования определенные условия жизни и все виды 
деятельности людей. 

Безопасность, согласно Госстандарту Украины «Охрана труда. Термины и 
определения» (ДСТУ 2293-99) - это «состояние защищенности особы и 
общества от риска понести ущерб». 

Проблема защиты человека от опасностей появилась вместе с появлением 
на Земле человечества. Первобытный человек был тесно связан с природой, и 
именно первая группа опасностей - природные опасности сначала представляли 
главную угрозу для человечества. Вторая группа опасностей - действия других 
людей (войны, вооруженные конфликты, убийства, террористические акты и 
другие акты насилия) сопровождали и в наше время еще продолжают 
сопровождать развитие общества. Третьей на Земле появилась группа 
опасностей, которые происходят от объектов созданных людьми, так 
называемых антропогенных факторов – машин, химических и взрывных 
веществ, источников разного рода излучений и т.п. 

Объект изучения БЖД - человек во всех аспектах ее деятельности 
(физическом, психологическом, духовном и общественном), а предмет изучения 
- влияние на жизнедеятельность и здоровье человека внешних и внутренних 
факторов. 

Цель БЖД - обеспечения комфортных условий деятельности человека на 
всех стадиях его жизненного цикла и нормативно-допустимых уровней 
действия отрицательных факторов на человека и природную среду. 

Главная задача БЖД - выявления условий положительного и 
отрицательного влияния на жизнедеятельность и здоровье человека внешних и 
внутренних факторов, обоснование оптимальных условий и принципов жизни. 
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Жизнедеятельность - это специфическая форма активности человека, 
который охватывает все разнообразие взаимодействия человека и среды 
существования. Практика дает все основания к выдвижению аксиомы, что 
всякая деятельность человека является потенциально опасной. 

Задание для самостоятельной работы – (6 часов): 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику современному 

состоянию безопасности человека в Украине. 
2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику основных 

принципов обеспечения жизнедеятельности. 
 
Рекомендованная литература. 

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: 
«Афіша», 2001. – 256 с. (вступ, с. 7-10). 

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (вступ, розділ 1, с. 8-
19). 

3. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (вступ, с. 5-10, розділ 1, с. 12-13). 

 
Лекция 2. Опасности и их классификация. Оценка риска опасностей и 

концепция приемлемого риска. Человеческий фактор в проблеме БЖД. 
Правовые основы управления в области БЖД. 

Под понятием опасность понимают влияния, которые могут наносить 
убытки здоровью человека, создавать угрозу жизни и затруднять 
функционирование разных органов организма человека. Под понятием 
безопасность в чрезвычайных ситуациях понимают состояние защищенности 
населения, хозяйственных объектов и природной окружающей среды от 
опасности в чрезвычайных ситуациях. 

Все опасности жизнедеятельности человека по способу действия делятся 
на постоянные и случайные. В свою очередь, постоянные опасности в 
зависимости от источника их возникновения делятся на техногенные и 
антропогенные. 

Наиболее важными количественными характеристиками опасностей 
являются квантификация и риск опасности. 

Квантификация опасности [(от лат. «quantum» - сколько и от «facіo» - 
делаю) - количественное выражение, измерение качественных признаков 
(например, оценка в баллах мастерства спортсменов)], или количественная 
оценка ущерба, причиненного нею, зависит от многих факторов, например, от 
количества людей, которые находились в опасной зоне, количества и качества 
материальных ценностей, которые там находились, природных ресурсов и т.п. 

Риск – это мера возможности возникновения опасности или частота, с 
которой она может проявляться. Риск (R) определяется как отношение 
количества событий с нежелательными последствиями (n) к максимально 
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возможному их количеству (N) за конкретный период времени (год, месяц, час и 
т.п.): 

R = n/N 
С целью идентификации опасностей и выбора мероприятий защиты от их 

влияния проводится качественный анализ опасностей. Анализ начинают с 
определения потенциальных источников опасности, которые могут послужить 
причиной аварии. Потом выявляются опасности маловероятные, которые не 
могут или практически не могут привести к авариям и не осуществляют 
существенного влияния на окружающую среду. 

Суть концепции допустимого риска заключается в стремлении к такой 
величине безопасности, которую воспринимает общество в данный промежуток 
времени. 

Приемлемый риск объединяет в себе технические, экономические, 
социальные, политические аспекты и представляет собой компромисс между 
уровнями безопасности и возможностями ее достижение. 

Психологические причины создания опасных ситуаций. 
В психологической классификации причин возникновения опасных 

ситуаций и несчастных случаев можно определить три класса: 
1. Нарушение мотивационной части действия (проявляется в нежелании 

выполнять определенные действия). Нарушение может быть относительно 
постоянным (человек недооценивает опасность) и временным. 

2. Нарушение ориентировочной части действия (проявляется в незнании 
правил безопасности). 

3. Нарушение исполнительной части (проявляется в невыполнении правил 
безопасности вследствие несоответствия психических и физических 
возможностей человека). 

Факторы снижения жизнедеятельности человека. 
1) Конфликты - психическая травма, полученная вследствие конфликта, 

выводит человека из нормального психофизиологического состояния, которое 
может привести к существенным изменениям в жизнедеятельности человека. 

2) Наркотики и наркомания - возникновение наркомании связано с 
эйфорией, возбуждающим эффектом наркотика. Чем более сильный эффект 
эйфории, тем быстрее наступает привыкание. 

3) Алкоголь и алкоголизм - большое количество несчастных случаев и 
аварий связано с употреблением спиртных напитков. Алкоголь оказывает 
большое влияние на нервную систему и психофизиологические процессы 
человека. 

4) Никотин и никотиномания - одна из наиболее распространенных 
вредных привычек, которая отрицательно влияет на здоровье курильщика и 
окружающих его людей, оказывает содействие развитию болезней сердца, 
сосудов, легких и желудка, кроме того, табачный дым содержит канцерогенные 
вещества. 

5) Усталость и переутомление. 
6) Болезненные состояния. 
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Личная безопасность основана, главным образом, на трех важных 
фундаментальных принципах: знании, наблюдательности и осторожности. 
Знания не обязательно базируются исключительно на собственном опыте - в 
основе почти всех современных знаний лежит опыт прошлых поколений людей. 
Большинство кризисных ситуаций имеют типичный характер и этот опыт 
необходимо изучать. Наблюдение - это активный, сознательный процесс, 
который может передать нашему сознанию истинную, детальную картину 
окружающего мира. 

Источниками права на безопасные условия жизнедеятельности являются 
нормативные акты, содержащие правовые нормы, предназначенные для 
регулирования правоотношения в области безопасности жизнедеятельности. 

Задание для самостоятельной работы - (6 часов) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику 

количественным характеристикам опасностей. 
2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику путям 

повышения жизнедеятельности человека. 
 
Рекомендованная литература. 

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: 
«Афіша», 2001. – 256 с. (розділ 1, с. 18-21). 

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 1, с. 37-54). 

3. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 1, с. 13-23). 

 
Тема 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА (4 часа). 
Лекция 3. Общая классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Целью классификации чрезвычайных ситуаций является создания 

эффективного механизма оценки события, которое произошло или может 
произойти в прогнозируемый срок, и определение степени реагирования на 
соответствующем уровне управления. 

Общими признаками чрезвычайных ситуаций является: 
 наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение 

условий их жизнедеятельности; 
 причинение экономического ущерба; 
 значительное ухудшение состояния природной окружающей среды. 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это вызванная источником опасности 

ситуация, при которой на определенной территории, акватории или 
хозяйственном объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни или здоровью, наносится ущерб объектам 
экономики, личному имуществу и природной окружающей среде. 
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Источниками чрезвычайных ситуаций бывают как неотвратимые силы 
природы (землетрясения, наводнения, эпидемии, заболевание и т.п.) так и 
антропогенные факторы, связанные с современными уровнями развития 
промышленности, концентрацией энергетических веществ, дальнейшим 
освоением природных ресурсов. 

ЧС техногенного характера – это транспортные аварии (катастрофы), 
пожары, неспровоцированные взрывы или их угроза, аварии с выбросом 
(угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, биологических 
веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий, аварии на потенциально 
опасных объектах, инженерных сетях и сооружениях жизнеобеспечения, 
гидродинамические аварии на плотинах, дамбах и т.п. 

Авария – это опасное событие техногенного характера, который создает на 
объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровью людей и 
приводит к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса или 
наносит ущерб окружающей среде. 

Катастрофа – это крупномасштабная авария или другое событие, которое 
приводит к тяжелым, трагическим последствиям. 

Антропогенные катастрофы (АЭК) - это катастрофы, которые вызваны 
человеком, его неразумной деятельностью, которая заканчивается не только 
аварией, а и значительными изменениями окружающей среды, которые 
приводят сразу или в недалеком или отдаленном будущем, к патологическим 
изменениям в организме человека. 

Технологические катастрофы. 
Условия возникновения технологических катастроф: 
 существование источника риска - предприятия, производственные 

средства или технологические процессы, которые предусматривают 
использование опасных веществ и материалов, места захоронения токсичных и 
промышленных отходов; 

 действия факторов риска - освобождение энергии (взрыв, 
воспламенение) или токсичных веществ в количествах или дозах, которые 
представляют непосредственную угрозу жизни людей. 

Задание для самостоятельной работы - (3 часа) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику классификации 

чрезвычайных ситуаций. 
 
Рекомендованная литература. 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 1, с. 20-26). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 2, с. 25-39). 
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Тема 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (16 часов). 
Лекция 4. Экстремальные природные явления. Геологические опасные 

явления 
ЧС природного характера – это опасные геологические, 

метеорологические, гидрологические, морские и пресноводные явления, 
деградация грунтов или недр, природные пожары, изменение состояния 
воздушного бассейна, инфекционная заболеваемость людей, 
сельскохозяйственных животных, массовое поражение сельскохозяйственных 
растений болезнями или вредителями, изменение состояния водных ресурсов и 
биосферы и т.п. 

Опасное природное явление – это событие природного происхождения или 
результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 
масштабам распространения и продолжительности могут поражать людей, 
объекты экономики и окружающую среду. 

Природные процессы – это процессы, которые беспрерывно изменяясь, 
развиваются в природной среде под действием солнечной и внутренней энергии 
земли. Они возникают в литосфере, атмосфере, биосфере и обеспечивают 
развитие природной среды. 

Активизации и усилению стихийных явлений оказывает содействие 
значительная добыча полезных ископаемых, интенсивное использование 
земельных, лесных, водных ресурсов, развитие орошения и осушение земель, 
прокладывание инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи, 
строительство промышленных объектов и искусственных водохранилищ. 

Некоторые из опасных стихийных явлений развиваются локально, другие - 
охватывают большие регионы, отдельные государства и материки. Независимо 
от источника зарождения, стихийные явления характеризуются значительной 
мощностью и разной продолжительностью - от нескольких минут до 
нескольких часов, суток, месяцев. 

В случае если масштаб последствий природных аварий очень большой, на 
территории Украины или какой-то ее части может быть объявлена Зона 
чрезвычайной экологической ситуации. 

Космические катастрофы связанны с падением на Землю крупных 
метеоритов, астероидов и комет, которые привели к массовому вымиранию 
биоты. Они и до сих пор недостаточно изучены, поэтому, наиболее опасны. 

Землетрясение – это внезапное освобождение потенциальной энергии 
земных недр в виде упругих продольных и поперечных волн, которые 
распространяются по всем направлениям. Возникающие колебания и 
деформации земной коры часто приводят к катастрофическим перемещениям 
земной поверхности. 

Извержение вулканов - порождают стихийные бедствия для всего живого, 
разрушают целые города, преобразуют рельеф и речную сеть, влияют на 
почвенный покров, изменяют ландшафт и т.п. 

Цунами (от японского слова, которое означает, «большая волна, которая 
заливает бухту») – это долго периодические морские гравитационные волны, 
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которые имеют большую разрушительную силу. Возникновение цунами чаще 
всего связано с сильными подводными (90% от общего количества цунами) или 
прибрежными землетрясениями. 

Оползни – это смещение на склонах горных пород разного состава, 
строения и объема с преобладанием механизма скольжения по имеющейся 
поверхности или зоне (или возникающие в процессе движения), когда 
сдвиговые усилия больше прочности пород. 

Обвал – это обрушение отдельных глыб, блоков и крупных объемов горных 
пород с крутых и отвесных склонов, которые одолевают свой путь к месту 
падения по воздуху (это чаще всего вывалы) или путем скатывания по склону, 
перекидывания и раскалывания (собственно обвалы). 

Провалы – это процессы, которые связаны с обрушением кровли над 
карстовыми пещерами, суффозионными пустотами в лессах или над горными 
выработками. 

Дефляция - это процессы, связанные с выдуванием песчаных, пылеватых и 
соляных частиц грунта, их перенесением и накоплением на сопредельных 
территориях.  

Овражная эрозия – это процесс размыва временными водотоками связных 
и рыхлых горных пород на склоне с образованием единичных, расположенных 
вдоль склона глубоких крутых формы рельефа или целой системы 
отрицательных форм рельефа - оврагов. 

Водная эрозия грунтов происходит в результате плоскостного смыва под 
действием временных водных потоков и приводит к разрушению верхнего 
самого плодородного гумусового горизонта почв. 

Карстовый процесс заключается в растворении и выщелачивании горных 
пород подземными водами, с образованием своеобразных поверхностных форм 
рельефа и подземных пустот в виде каналов, галерей, пещер и т.п. Карстовые 
процессы часто сопровождаются провальными явлениями. 

Абразия - это процесс разрушения берегов озер и морей под действием 
волн, течений, приливов и отливов, который приводит к изменению контуров 
береговой линии и к ее перемещению в сторону суши. 

Проседание - это способность лессовых пород испытывать вертикальную 
деформацию под действием собственного веса породы или под общим 
влиянием веса породы и дополнительной нагрузки от сооружения при 
замачивании водой. 

Суффозия (определение ВНИИС Госстроя России) – это процесс 
химического и механического разрушения, выноса потоками подземных вод 
отдельных компонентов и крупных масс дисперсных и сцементированных 
обломочных пород, в том числе тех, что составляют структурные элементы 
скальных массивов. 

Задание для самостоятельной работы - (6 часов) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику экстремальных 

природных явлений на территории Украины. 
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2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику оползням на 
территории Украины. 

 
Рекомендованная литература. 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 4, с. 172-187). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 3, с. 41-74). 

 
Лекция 5. Природные пожары. Гидрологические опасные явления. 

Метеорологические стихийные явления. Инфекционная заболеваемость 
людей и животных, поражение растений 

Природные пожары. 
Пожары в лесу возникают вследствие действий природных факторов. 

Часто случается, что лес поджигает молния. Лесные и торфяные пожары 
представляют собой опасное стихийное явление, при котором огнем 
уничтожаются большие материальные ценности и возможно поражение людей. 

Гидрологические опасные явления. 
Наводнение – это значительное затопление местности за счет подъема 

уровня воды в реке или озере, чаще всего связанное со снеготаянием или 
интенсивными ливневыми дождями и обусловленное своеобразным режимом 
осадков, наблюдаемое каждый год в один и тот же сезон. 

Сели (от арабского слова, которое означает, «бушующий поток») - это 
временные грязекаменные горные русловые потоки, характеризующиеся 
высоким содержимым твердого материала (не менее чем 100-150 кг на 1 м3) и 
резким подъемом уровня. 

Снеговые лавины – это внезапный сдвиг больших масс снега с отвесных 
горных склонов вследствие нарушения устойчивости снега. 

Метеорологические стихийные явления.  
Стихийные погодные явления - это метеорологические явления, которые 

по своим количественным значениям, интенсивности и районами 
распространения наносят значительные убытки народному хозяйству (сильные 
дожди, вьюги, густые туманы, заморозки, пылевые бури, гололедица). Как 
правило, стихийные явления наблюдаются в комплексе - сильные дожди 
(ливень), гроза, град и штормовой ветер или вьюга, сильный ветер и ухудшения 
видимости. 

Инфекционная заболеваемость людей. 
Массовое распространение инфекционных заболеваний среди людей на 

значительной территории - это эпидемия. 
Возбудителями инфекционных заболеваний могут быть болезнетворные 

(патогенные) микроорганизмы (или их токсины - яды), носителями могут быть 
насекомые, животные, человек, среда распространения (проживания). 

Зона эпидемического заражения включает район возникновения эпидемии 
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и район ее распространения, а также характеризуется длиной, глубиной и 
площадью. Территория, в пределах которой возникли массовые поражения 
людей и сельскохозяйственных животных, называется очагом биологического 
поражения. 

Для предотвращения распространения инфекции в очаге поражения 
устанавливается карантин. В районах, близлежащих к очагу биологического 
поражения, вводится режим обсервации. 

Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных. 
Эпизоотия - это значительное распространение болезней животных, 

которое превышает уровень заболевания в данном регионе. 
Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями. 
Эпифитотия - масштабные заболевания растений, которые приводят к 

потере 50 и больше % урожая 
Задание для самостоятельной работы - (6 часов) 

1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику погодным 
явлениям на территории Украины. 

2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику инфекционным 
заболеваниям сельскохозяйственных животных на территории Украины. 

 
Рекомендованная литература. 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 4, с. 183-187). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 3, с. 74-94). 

 
Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА (4 часа). 
Лекция 6. Чрезвычайные ситуации социального характера 

Чрезвычайные ситуации социального характера, связаны с 
противоправными действиями террористического и антиконституционного 
направления. 

Чрезвычайные ситуации социального характера часто возникают при 
социально-политических конфликтах. Конфликт – это столкновение 
противоположных интересов, взглядов, острый спор, борьба враждующих 
сторон разного уровня и состава участников. 

Источниками конфликта является социальное неравенство, которое 
существует в обществе и система распределения таких ценностей, как власть, 
социальный престиж, материальные блага, образование. 

Конфликт предусматривает осознание противоречия и субъективную 
реакцию на него. Если конфликт возникает в обществе – это общественный 
конфликт. 

Существует три основных вида социальных конфликтов: 
1) политические – конфликтуют политические системы; 
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2) социальные - конфликтуют социальные системы; 
3) экономические - конфликтуют экономические системы (например, 

корпорации); 
Существует две формы развития конфликтов: 

 открытая – откровенное противостояние, столкновенье, борьба; 
 закрытая или латентная, когда откровенного противостояния нет, 

но происходит невидимая борьба; 
Понятие «социальный конфликт», как правило, используют, когда 

случаются крупномасштабные столкновения внутри государств (гражданская 
война, забастовки) и между государствами (войны, партизанские движения). 
Война – это вооруженная борьба между государствами (их коалициями) или 
социальными, этническими и другими сообществами; в переносном понимании 
слова – крайняя степень борьбы, враждебных отношений между определенными 
политическими силами. К социально-политическим конфликтам принадлежит 
выступление экстремистских группировок (т.е. терроризм). Терроризм – это 
форма политического экстремизма, применение или угроза применения 
жестоких методов насилия, включая физическое уничтожение людей, 
запугивание правительств и населения для достижения определенных целей. 

Существует три основных вида терроризма: 
 политический; 
 религиозный; 
 криминальный. 

Задание для самостоятельной работы - (3 часа) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику основных видов 

социальных конфликтов. 
 

Рекомендованная литература. 
1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 

К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 4, с. 200-215). 
2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 

національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 4, с. 96-99). 
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Тема 5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ 
УГРОЗЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (6 часов). 

Лекция 7. Общие положения и основные принципы защиты населения 
и территорий. Единая государственная система предотвращения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного 
характера. Государственное управление, силы и средства защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 
Защита населения и территорий является системой общегосударственных 

мероприятий, которые реализуются центральными и местными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами советов, органами 
управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты, 
подчиненными им силами и средствами предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности, добровольными формированиями, которые 
обеспечивают выполнение организационных, инженерно-технических, 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других мероприятий в 
сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предотвращения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера (далее - единая 
государственная система) - центральные и местные органы исполнительной 
власти, исполнительные органы советов, государственные предприятия, 
учреждения и организации с соответствующими силами и средствами, которые 
осуществляют надзор за обеспечением техногенной и природной безопасности, 
организуют проведение работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного происхождения (далее - чрезвычайные ситуации) и 
реагирование в случае их возникновения с целью защиты населения и 
окружающей среды, уменьшение материальных потерь. 

Основной целью создания единой государственной системы является 
обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации, гражданской защиты населения. 

Единая государственная система состоит из постоянно действующих 
функциональных и территориальных подсистем и имеет четыре уровня - 
общегосударственный, региональный, местный и объектовый. 

Силы и средства единой государственной системы - военные, 
специальные и специализированные гражданские подразделения с их 
оснащением, надзорные органы и информационные базы подсистем единой 
государственной системы, предназначенные или привлеченные для выполнения 
задач относительно предотвращения и реагирование на чрезвычайные ситуации. 

Государственными органами управленца в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 
являются: 

 Кабинет Министров Украины; 
 специально уполномоченный центральный орган 

исполнительной власти, к компетенции которого отнесены вопросы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
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характера Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 
(ГСЧС); 

 другие специальные уполномоченные центральные органы 
исполнительной власти; 

 местные органы исполнительной власти в пределах 
полномочий, определенных законом; 

 органы местного самоуправления в пределах полномочий, 
определенных законом. 

Гражданская оборона - составная часть системы общегосударственных 
оборонительных мероприятий, которые проводятся в мирное и военное время с 
целью защиты населения и народного хозяйства от оружия массового 
поражения и других средств нападения противника, а также проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в районах 
поражения (заражения) и районах стихийного бедствия. 

Непосредственное руководство выполнением задач гражданской обороны, 
действиями ее органов управления и сил во время чрезвычайных ситуаций, а 
также ответственность за их выполнение возлагают на штабы гражданской 
обороны. 

Территориальные штабы гражданской обороны согласно 
законодательству Украины входят в состав местных государственных 
администраций и других местных органов государственной исполнительной 
власти по принципу двойного подчинения. 

Силами гражданской обороны являются ее войска, специализированные и 
невоенизированные формирования. 

Задание для самостоятельной работы - (4 часа) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику единой 

государственной системы предотвращения и реагирования на чрезвычайные 
ситуации техногенного и природного характера. 

 
Рекомендованная литература. 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (розділ 6, с. 306-311). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 5, с. 100-105). 

 
Контрольные вопросы и задания к содержательному модулю 1. 

Контрольные вопросы. 
 

1. Дайте определение термину «безопасность». 
2. Что является целью БЖД ? 
3. Что такое квантификация опасности ? 
4. Дайте определение термину «риск». 
5. Какая разница между катастрофой и аварией ? 
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6. Как делятся по скорости развития антропогенные катастрофы ? 
7. Какие экстремальные природные явления относят к чрезвычайным 

ситуациям природного характера ? 
8. Какие геологические опасные явления чаще всего случаются на 

территории Украины ? 
9. Дайте характеристику термину «природная среда» в широком и узком 

понимании. 
10. Дайте характеристику внешним и внутренним угрозам жизненно важных 

интересов граждан, государства и общества, которые возникают во время 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и военных 
конфликтов. 
 

Типовой вариант задания модульной контрольной работы. 
Дать ответ на 5 теоретических вопросов: 

1. Что такое «опасное природное явление» ? 
2. Что такое землетрясение и каковы его основные характеристики ? 
3. Что такое «зона эпидемического заражения» ? 
4. Что такое «конфликт» ? 
5. С чем связаны внешние угрозы жизненно важным интересам граждан, 

государства и общества ? 
 

Рекомендованная литература к содержательному модулю 1: 
1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: 

«Афіша», 2001. – 256 с. (вступ, розділ 1-2, 7-72). 
2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 

К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (вступ, розділ 1, с. 8-53, 
розділ 4, с. 170-210, розділ 6, с. 306-310). 

3. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (вступ, розділи 1-5, с. 5-105). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕВЫХ 

ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ И ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Тема 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕВЫХ 
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ (18 часов). 

Лекция 13. Организация и управление полевыми экспедиционными 
исследованиями. Ориентирование и организация движения в полевых 

условиях 
Среди организационных форм полевых исследований на сегодняшний день 

наиболее распространенными являются три основные формы: экспедиционная, 
полустационарная и стационарная. 

Стационарные полевые исследования состоят в том, что определенные 
инструментальные наблюдения ведутся в одном месте на протяжении 
продолжительного времени, как правило, годами, через заранее определенные 
интервалы. Например, на метеорологических станциях и гидрологических постах. 
В том случае, когда стационарные исследования комбинируют с 
экспедиционными исследованиями – это полустационарные исследования, где 
детальные инструментальные наблюдения выполняются на протяжении 
незначительного временного промежутка, как правило, сезона. 

Все исследования (экспедиционные, стационарные или полустационарные) 
всегда включают три этапа: подготовительный (камеральный), полевой 
(экспедиционный, маршрутный) и заключительный (камеральный). 

Одной из наиболее сложных задач при проведении полевых экспедиционных 
исследований является базирование. Стоянки в полевых условиях организуются с 
разной целью. Они могут быть продолжительные, временные, кратковременные. 

Обязательные требования для организации стоянки - наличие источника, 
пригодной для питья воды и вдоволь дров для костра. 

Под ориентированием на местности понимают совокупность действий по 
определению места своего нахождения относительно окружающих объектов или 
ориентиров, сторон горизонта. Ориентирование включает также умение быстро и 
точно запоминать незнакомую местность, уверенно двигаться намеченным 
маршрутом, а при необходимости находить обратную дорогу. 

Из всего многообразия объектов на местности для ориентирования 
используют естественные или искусственные предметы-ориентиры - точечные, 
линейные и площадные. 

В полевых экспедиционных исследованиях ориентирование на местности 
принято разделять на общее и детальное. 

В качестве материалов для ориентирования, лучше всего использовать 
крупномасштабные топографические карты. Дополняют и обогащают 
содержание карты материалы аэрофотосъемки, геологические карты, схемы 
земле- и лесоустроения, туристские карты и схемы. Основными средствами для 
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детального (точного) ориентирования служат геодезические буссоли, компасы 
(геологические, спортивные, туристские и т.п.). Дополнительными, 
подчиненными средствами ориентирования, без точного определения азимутов, 
можно считать определение сторон горизонта с помощью небесных тел (Солнца, 
Луны, Полярной звезды и др.).  

Работа с картой включает: ее чтение; правильное ориентирование (по 
компасу, местным объектам); определение точки нахождения.  

Работа с компасом предусматривает определение сторон горизонта и 
азимутов на местности, ориентирование карты и определение азимутов на ней. 
К важным элементам техники ориентирования на местности относится также 
ориентирование карты по точкам и линиям на местности, определение точки 
нахождения методом засечек или сопоставление карты с местностью. 

Наиболее распространенными традиционными способами преодоления 
расстояния в полевых условиях является продвижение пешком, зимой, при 
наличии снегового покрова, на лыжах, на водных объектах - плавание на гребных 
лодках. 

Задание для самостоятельной работы - (6 часов) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику распорядка 

работы при полевых экспедиционных исследованиях. 
2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику способам 

преодоления расстояния в полевых условиях. 
 
Рекомендованная литература. 

1. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 
університет», 1999. – 209 с. (розділ «Експедиційний менеджмент», с. 73-80, 
розділ «Орієнтування в полі», с. 80-82, розділ «Організація руху в польових 
умовах», с. 85-102). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 6, с. 107-122). 

 
Лекция 9. Снаряжение для полевых исследований. Питание в полевых 

условиях. Охрана здоровья в полевых условиях 
Отбор личного снаряжения для полевых экспедиционных исследований, 

учебной практики, туристического похода зависит от природных условий, их 
продолжительности, сезона, задач и т.п. Снаряжение для экспедиционных 
исследований должно быть крепким, легким, надежным, приспособленным для 
полевых условий и обеспечивать решение таких задач - безопасность на 
маршруте и сохранение здоровья участника. 

Качественное и полноценное питание в полевых условиях обеспечивает как 
трудоспособность, хорошее самочувствие и здоровье каждого из участников, 
так и согласованность, оперативность и бесконфликтность в деятельности всей 
экспедиции. Питание должны быть полноценным, сбалансированным и 
разнообразным. 
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Жизнедеятельность человеческого организма связана с беспрерывными 
затратами энергии: на основной обмен (работа органов и функционирование 
организма), на работу и отдых. Любые энергетические затраты нуждаются в их 
восстановлении. Все необходимое количество энергии организм получает в 
результате переработки органических веществ - белков, жиров и углеводов, 
которые есть в пищевых продуктах. Кроме этого, с продуктами питания в 
организм поступают витамины, минеральные вещества и вода. 

При двукратном горячем питании целесообразно калорийность рациона 
распределить, таким образом: завтрак - 35%, обед - 20%, питание на малых 
привалах - 15%, ужин - 30%. При наличии термосов обед можно дополнить 
горячими блюдами. 

Если без пищи человек может прожить несколько недель, то без воды - всего 
лишь несколько суток. Вода крайне необходима человеку для поддержания 
нормальной жизнедеятельности. Она является средой, в которой протекают все 
химические превращения в организме. Ее роль определяется химическими и 
физическими свойствами: она обеспечивает нормальное поступление 
потребительских веществ к тканям и органам. 

В зависимости от способа приготовления пищи (на стационарных плитах, 
портативных газовых и бензиновых плитках, таганках, кострах), подбирают и 
соответствующую посуду, которая должна отвечать основным требованиям: 
быть определенной вместительности, легкой, удобной в пользовании и 
транспортабельной. 

Медицинский контроль и отбор участников экспедиции проводят 
специалисты лечебно-физкультурных диспансеров, кабинетов врачебного контроля 
районных и городских поликлиник. Они должны выявлять заболевания, из-за 
которых не рекомендуется или запрещено брать участие в экспедициях и походах. 
Перечни заболевания определены и утверждены Министерством здравоохранения. 

До начала экспедиции необходимо по указанию санитарно-
эпидемиологической службы сделать профилактические прививки против ряда 
инфекционных и особо опасных заболеваний. Например, обязательной 
вакцинации подлежат все члены экспедиции, если проведение полевых работ 
предполагаются в местах, где существуют естественные очаги клещевого 
энцефалита. 

Первая медпомощь - это немедленные действия, которые направлены на 
спасение жизни больного или потерпевшего от травмы на месте происшествия 
(аварии) до предоставления квалифицированной медпомощи – до появления врача 
или до транспортировки пострадавшего во врачебное учреждение. 

Цель первой медпомощи - устранить боль, предотвратить дальнейшее развитие 
болезни или повреждения, своевременно эвакуировать потерпевшего в больницу. 
При проведении полевых экспедиционных исследований в тяжело доступных 
местах, отдаленных от населенных пунктов, при сложных метеорологических 
условиях потерпевший на протяжении многих часов и даже суток может 
рассчитывать только на помощь товарищей и силы собственного организма. В ряде 
случаев только срочная и правильно предоставленная первая медпомощь может 
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сохранить пострадавшему жизнь, предотвратить развитие в организме 
необратимых изменений и осложнений. 

Отправляясь на маршрут независимо от его дальности, каждая группа должна 
иметь походную аптечку. 

Различают два основных типа походных аптечек - групповая и 
индивидуальная. Групповая аптечка должна содержать полный набор 
медикаментов для предоставления помощи при заболеваниях и травмах, которые 
наиболее часто встречаются на маршрутах. В индивидуальную аптечку, кроме 
необходимого минимума медицинских препаратов и перевязочных материалов, 
должны входить специфические (индивидуальные) лекарства, особенно это важно 
для особ, которые имеют аллергические реакции, хронические формы болезней 
(при которых разрешается братья участие в экспедициях) и т.п. 

Задание для самостоятельной работы - (8 часов) 
1. Овладеть материалом лекции и дать характеристику рациональной 

организации питания и питьевого режима во время прохождения маршрута. 
2. Овладеть материалом лекции и дать характеристику первой 

медпомощи при чрезвычайных ситуациях при проведении полевых экспедиционных 
исследований. 

 
Рекомендованная литература. 

1. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 
університет», 1999. – 209 с. (розділ «Побут, харчування, постачання», с. 103-
125, розділ «Охорона здоров’я в польових умовах», с. 126-156). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 6, с. 122-164). 

3. Корнєєнко С.В. Техніка безпеки під час проходження навчальної 
практики з гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів досліджень. – 
Інтернет ресурс Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 
- geol.univ@kiev.ua., 2013. – 60 с. (розділ 5, с. 18-37). 

 
Тема 7. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА 

УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 часа). 
Лекция 10. Природная среда и ее компоненты. Загрязнение 

окружающей природной среды 
Природная среда в широком понимании – это космическое пространство, а 

в узком – биосфера, внешняя оболочка Земли, которая охватывает часть 
атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, взаимосвязанные между 
собой сложными биогеохимическими циклами миграции веществ и энергии. 

Биосферная оболочка Земли. 
Согласно определению В. Вернадского биосфера – это внешняя оболочка 

земли, где распространена жизнь. В состав биосферы входят все живые 
организмы и элементы неживой природы, формирующие среду существования 
живых организмов. Мощность биосферы - 40-50 км. 
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Биосферу, кроме живых организмов, формируют также продукты 
жизнедеятельности живых организмов, продукты разложения и переработки 
пород живыми организмами, а также вода. Согласно учению В. Вернадского, 
сейчас должен происходить постепенный переход от биосферы до нее 
качественно нового состояния - ноосферы. Признаком ноосферы является 
сохранение всех природных характеристик, присущих биосфере - это высшая 
степень развития биосферы, этап разумного регулирования отношений между 
человеком и природой. 

Человечество за время своего развития вместо биосферы создало 
техносферу – это регион биосферы в прошлом, преобразованный человеком с 
помощью прямого или косвенного влияния технических средств с целью 
наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим 
нуждам. 

Загрязнение окружающей природной среды. 
Загрязнение проявляется через концентрацию тех или иных веществ или 

энергии выше естественных норм; оно может быть вызвано как естественными, 
так и антропогенными факторами. Существует много форм загрязнения, среди 
которых важнейшим является глобальное загрязнение атмосферы, воды и почв. 

Влияние шумового, вибрационного и электромагнитного загрязнения на 
условия жизнедеятельности человека. 

Шум – это набор звуков разной частоты и интенсивности. Сильный шум не 
просто беспокоит человека, но и медленно ухудшает слух, влияет на нервную 
систему. К отрицательным физическим факторам также принадлежит вибрация. 
Вибрация – это механические колебания, которые возникают в упругих телах 
или в телах, которые находятся под влиянием переменного физического поля. 
Неблагоприятно влияют на организм человека и электромагнитные излучения 
промышленной частоты (50 Герц) и частот радиоволнового диапазона. В 
помещениях электромагнитные поля создают – радиоаппаратура, телевизоры, 
ПК, холодильники и т.п. Если рядом с человеком находится постоянный 
источник электромагнитного излучения, которое работает на аналогичной (или 
кратной) частоте, которая может привести к увеличению или уменьшению 
нормальной частоты работы человеческого органа, то следствием этого может 
быть головная боль, нарушение сна, переутомление, даже угроза возникновения 
стенокардии. Наиболее опасным излучение является во время сна человека. 

Задание для самостоятельной работы - (1 час) 
1. Овладеть материал лекции и дать характеристику компонентам 

природной среды. 
Рекомендованная литература. 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. (вступ, розділ 4, с. 239-
246). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділ 7, с. 166-180). 



29 
 

Контрольные вопросы и задания к содержательному модулю 2. 
Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается разница между стационарными и полустационарными 
полевыми исследованиями ? 

2. Чем определяется распорядок работы при полевых экспедиционных 
исследованиях ? 

3. Для чего в полевых условиях организуют временные стоянки ? 
4. Какие существуют обязательные требования к организации места стоянки 

(бивака) в полевых условиях ? 
5. Дайте характеристику точечных, линейных и площадных объектов-

ориентиров на местности. 
6. Что включает и предусматривает робота с компасом и картой в полевых 

условиях ? 
7. Дайте характеристику наиболее распространенного порядка движения 

группы на маршруте в полевых условиях. 
8. Каким должно быть соотношения белков, жиров и углеводов по их 

энергетической ценности при питании в полевых условиях ? 
9. Какой должна быть суточная норма калорийности питания при 

выполнении экспедиционных работ в обычных природных условиях ? 
10. Какой является цель первой медпомощи в полевых условиях ? 

 
Типовой вариант задания модульной контрольной работы. 

Дать ответ на 7 теоретических вопросов: 
1. Какие есть формы проведения полевых исследований ? 
2. Для чего предназначены продолжительные стоянки во время проведения 
полевых исследований ? 
3. Что понимают под общим ориентированием ? 
4. Как одолевают горные и небольшие реки ? 
5. Какова роль минеральных веществ при питании в полевых условиях ? 
6. Что понимают под природной средой в широком и узком понимании ? 
7. Что понимают под загрязнением атмосферного воздуха, и какие его 
главные источники ? 
 

Рекомендованная литература к содержательному модулю 2. 
1. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 

університет», 1999. – 209 с. (розділи «Експедиційний менеджмент» - «Охорона 
здоров’я в польових умовах», с. 73-156). 

2. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. (розділи 6-7, с. 107-180). 

3. Корнєєнко С.В. Техніка безпеки під час проходження навчальної 
практики з гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів досліджень. – 
Інтернет ресурс Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 
- geol.univ@kiev.ua., 2013. – 60 с. (розділ 5, с. 18-37). 
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная 

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: 
«Афіша», 2001. – 256 с. 

2. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 
університет», 1999. – 209 с. 

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – 
К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. 

4. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності. – Інтернет ресурс Київського 
національного університету імені Тараса Шевченко. - geol.univ@kiev.ua., 2013. – 
182 с. 

5. Корнєєнко С.В. Техніка безпеки під час проходження навчальної 
практики з гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів досліджень. – 
Інтернет ресурс Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 
- geol.univ@kiev.ua., 2013. – 60 с. 

 
Дополнительная 

1. Айвазов В.А., Дзюндзюк Б.В., Хянникяйнен А.И. Безопасность 
жизнедеятельности. Конспект лекций. – Харьков: ХТУРЭ, 1999. – 116 с. 

2. Бедрій Я.І., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека 
життєдіяльності: Посіб. для студ. техн. вузів. - Л., 1997. – 275 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. 
Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 
с. 

4. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. – Львів: 
За вільну Україну, 1997. – 275 с.  

5. Березуцкий В.В. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. – Харьков: ХГПУ, 1999. – 170 с. 

6. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. 
пособие. –  Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.  

7. Джигирей В. С., Жидецький . Безпека життєдіяльності. – Львів: – 
Афіша, 1999. – 254 с.  

8. Дзюндзюк Б.В., Хянникяйнен А.И., Швед В.Б. Катастрофы и  
чрезвычайные ситуации - Харьков: Форт, 1998.- 120 с. 

9. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект 
лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с. 

10. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. – 
К.: КНБУ, 2000. – 232 с.  

11. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: Львівський 
банківський коледж, 1998. – 192 с.  

12. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. 
посібник. ─ Миколаїв: ТОВ “Компанія ВІД”, 2001. – 230 с. 
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13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна 
оборона» для студентів усіх спеціальностей / Упор. В.А.Айвазов, 
Б.В.Дзюндзюк, О.І.Хяннікяйнен, В.Б.Швед. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 28 с. 

14. Назаров А.К. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Курган: Изд-во КМИ, 1993. – 120 с.  

15. Справочная книга по охране труда в машиностроении / 
Г.В.Бектобеков, Н.Н.Борисова, В.И.Коротков и др.; Под общ. ред. О.Н.Русака – 
Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с. 

16. Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под 
ред. В.Г. Небабина. – Одесса: ОИУМ, 1997. – 52 с.  
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ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ: 
1. Что понимают под понятием «безопасность жизнедеятельности» ? 
2. Что понимают под понятием «опасное природное явление» ? 
3. Чем определяется распорядок работы при проведении полевых исследований ? 
4. Что понимают под понятием «жизнь» ? 
5. Что понимают под понятием «природные опасные процессы» и где они возникают ? 
6. Для чего предназначены продолжительные стоянки в полевых условиях ? 
7. Что понимают под понятием «деятельность» ? 
8. Что оказывает содействие активизации и усилению стихийных явлений ? 
9. Для чего предназначены временные стоянки в полевых условиях ? 
10. Что понимают под понятием «жизнедеятельность» ? 
11. Каким общим закономерностям подчиняются стихийные явления ? 
12. Для чего предназначены кратковременные стоянки в полевых условиях? 
13. Что понимают под понятием «безопасность» ? 
14. По каким основным признакам классифицируют аварии природного характера ? 
15. Какие существуют обязательные требования для организации стоянки в полевых 

условиях ? 
16. Что является объектом изучения безопасности жизнедеятельности ? 
17. Что понимают под понятием «зона чрезвычайной экологической ситуации» ? 
18. Что предусматривает организация и режим движения при пешеходном маршруте в 

полевых условиях? 
19. Что является предметом изучения безопасности жизнедеятельности ? 
20. Что такое землетрясение, его основные характеристики ? 
21. Что понимают под ориентированием на местности в полевых условиях? 
22. Что является главной задачей безопасности жизнедеятельности ? 
23. Что относят к факторам вулканической деятельности ? 
24. Что включает ориентирование на местности в полевых условиях ? 
25. Что понимают под понятием «опасность» ? 
26. Что понимают под понятием «цунами», его основные характеристики ? 
27. Какие ориентиры используют во время выполнения ориентирования на местности в 

полевых условиях ? 
28. Что понимают под понятием «техногенные опасности» ? 
29. Что понимают под понятием «оползни», основные опознеформирующие факторы ? 
30. Что понимают под понятием «точечные ориентиры» ? 
31. Что понимают под понятием «антропогенные опасности» ?  
32. Что понимают под понятием «обвалы», когда они образовываются ? 
33. Что понимают под понятием «линейные ориентиры» ? 
34. Что понимают под понятием «социальные опасности» ? 
35. Что понимают под понятием «провалы» ? 
36. Что понимают под понятием «площадные ориентиры» ? 
37. Что понимают под понятием « техногенно-антропогенные опасности» ? 
38. Что понимают под понятием «дефляция», от чего зависит ее развитие ? 
39. Что понимают под понятием «общее ориентирование» ? 
40. Что понимают под понятием «природные опасности» ? 
41. Что понимают под понятием «овражная эрозия», что оказывает содействие ее 

развитию ? 
42. Что понимают под понятием «детальное ориентирование» ? 
43. Что понимают под понятием «квантификация опасности» ? 
44. Что понимают под понятием «водная эрозия грунтов», и какие формы ее 

существуют? 
45. Что включает работа с картой во время полевых исследований ? 
46. Что понимают под понятием «риск» ? 
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47. Что понимают под понятием «карст», от чего зависит скорость и масштаб его 
развития ? 

48. Что включает работа с компасом во время полевых исследований ? 
49. Что понимают под понятием «общий риск» ? 
50. Что понимают под понятием «абразия», чем обусловливается ее интенсивность ? 
51. Какова роль белков при питании в полевых условиях ? 
52. Что понимают под понятием «групповой риск» ? 
53. Что понимают под понятием «проседание» ? 
54. Какова роль жиров при питании в полевых условиях ? 
55. В чем суть концепции допустимого риска ? 
56. Что понимают под понятием «суффозия», в каких породах она возникает ? 
57. Какова роль углеводов при питании в полевых условиях ? 
58. Что понимают под понятием «благоприятный риск» ? 
59. Что понимают под понятием «низовой пожар» ? 
60. Какова роль минеральных веществ при питании в полевых условиях ? 
61. Что понимают под понятием «конфликт» ? 
62. Что понимают под понятием «верховой пожар» ? 
63. Какова роль кухонной соли, извести и фосфора при питании в полевых условиях ? 
64. Какие есть основные виды социальных конфликтов ? 
65. Что понимают под понятием «подземный пожар» ? 
66. Какова роль витаминов при питании в полевых условиях ? 
67. С чем связаны внешние угрозы жизненно важным интересам граждан, государства и 

общества ? 
68. Что понимают под понятием «наводнение и паводок», причины их возникновения ? 
69. Какова роль балластных веществ при питании в полевых условиях ? 
70. С чем связаны внутренние угрозы жизненно важным интересам граждан, 

государства и общества ? 
71. Что понимают под понятием «сели», причины их возникновения ? 
72. Какова роль специй и пряностей при питании в полевых условиях ? 
73. Что является основной целью создания единой государственной системы 

предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного 
характера ? 

74. Что понимают под понятием «снеговые лавины», какие типы их существуют? 
75. Каково назначения завтрака при питании в полевых условиях ? 
76. Какие уровни имеет единая государственная система предотвращения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера? 
77. Что понимают под понятием «атмосферные вихри», какие типы их существуют ? 
78. Каково назначения обеда при питании в полевых условиях ? 
79. Какие основные режимы функционирования единой государственной системы 

предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного 
характера ? 

80. Что понимают под понятием «пылевые бури», какие типы их существуют ? 
81. Каково назначения ужина при питании в полевых условиях ? 
82. Какие есть силы и средства единой государственной системы предотвращения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера ? 
83. Что понимают под понятием «снегопады» ? 
84. Для чего в полевых условиях используют вид костра «шалаш» ? 
85. Что понимают под  понятием «зона эпидемического заражения» ? 
86. Что понимают под понятием «засухи», чем определяется их интенсивность ? 
87. Для чего в полевых условиях используют вид костра «двухскатный шалаш»? 
88. Что понимают под понятием «очаг биологического поражения» ? 
89. Какие существуют формы хода конфликтов ? 
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90. Для чего в полевых условиях используют вид костра «колодец» ? 
91. Что понимают под понятием «карантин» ? 
92. Что понимают под понятием «война» ? 
93. Для чего в полевых условиях используют вид костра «звезда» ? 
94. Что понимают под понятием «обсервация» ? 
95. Что понимают под понятием «терроризм» ?  
96. Для чего в полевых условиях используют вид костра «таежный» ? 
97. Что понимают под понятием «эпизоотия» ? 
98. Которые существуют основные виды терроризма ? 
100. Для чего в полевых условиях используют вид костра «нодья» ? 
101. Что понимают под понятием «эпифитотия» ? 
102. Какими бывают формы полевых исследований ? 
103. Для чего в полевых условиях используют вид костра «полинезийский»? 
104. Что понимают под понятием «биосфера» ? 
105. В чем заключаются стационарные полевые исследования ? 
106. Для чего в полевых условиях используют вид костра «дровяной примус» ? 
107. Что понимают под понятием «ноосфера» ? 
108. В чем заключаются полустационарные полевые исследования ? 
109. Что понимают под понятием «первая медпомощь» ? 
110. Что понимают под понятием «техносфера» ? 
111. Какими бывают этапы полевых исследований ? 
112. Какова цель первой медпомощи ? 
113. Что понимают под загрязнением атмосферного воздуха и каковы его главные 

источники ? 
114. Какие задачи подготовительного этапа полевых исследований ? 
115. Что понимают под понятием «групповая аптечка» ? 
116. Что является основным источником ядерной и радиационной опасности ? 
117. Что необходимо сделать для обеспечения успешного проведения полевых 

исследований ? 
118. Что понимают под понятием «индивидуальная аптечка» ? 
119. Что понимают под загрязнением природных вод, и каковы его основные 

источники? 
120. Что необходимо сделать для обеспечения успешного проведения камерального 

этапа полевых исследований ? 


