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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся 

наполняется новым содержание деятельность преподавателя и курсанта. Роль 

преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью 

приобретения курсантом общих компетенций, позволяющих сформировать у 

курсанта способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной 

деятельности. Роль курсанта заключается в том, чтобы в процессе самостоятельно 

работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность курсанта по освоению содержания учебной дисциплины, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

• мотивировать курсанта к освоению учебной программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

• повысить ответственность курсантов за свое обучение; 

• способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

курсантов; 

• создать условия для формирования способности курсантов к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной 

работы свидетельствует о многообразие видов и типов самостоятельной 

деятельности, различных способах педагогического управления самостоятельной 

учебно-познавательной деятельностью со стороны педагогов. 

Самостоятельная работа, как форма организации обучения, возможна и 

необходима для получения любого образовательного результата. Ее виды для  

получения разных образовательных результатов будут различными: 
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Самостоятельная работа для овладения знаниями: 

1) работа со словарями и справочниками; 

2) ознакомление с нормативно-правовой документацией; 

3) работа с конспектами лекций; 

4) работа над учебным материалом (учебниками, первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе с материалами, полученными по сети 

Интернет); 

5) конспектирование текстов;  

6) ответы на контрольные вопросы; 

7) подготовка тезисов; 

8) подготовка рефератов и т.д.; 

Самостоятельная работа для формирования умений и навыков: 

1) решение проблемных ситуаций; 

2) выполнение творческих проектов; 

3) выполнение практических работ. 

Самостоятельная работа способствует формированию у курсантов навыков 

работы с литературой, развитию культуры умственного труда и поискам в 

приобретении новых знаний. Самостоятельная работа включает те разделы курса 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», которые не получили 

достаточного освещения на теоретических занятиях по причине ограниченности 

аудиторного времени. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» состоит из: 

• определения учебных вопросов, которые курсанты должны изучить 

самостоятельно; 

• подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки 

и изучения; 

• поиска дополнительной научной литературы; 

• определения контрольных вопросов, позволяющих курсантам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 
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• организации консультаций преподавателя с курсантами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у курсантов затруднения при самостоятельном освоении 

учебного материала. 

На занятиях по «Безопасности жизнедеятельности» предполагаются 

следующие виды самостоятельной работы: самостоятельная работа на учебных 

занятиях; домашняя самостоятельная работа: работа с первоисточниками, работа 

с учебником, подготовка докладов и рефератов, мультимедийных презентаций; 

подготовка к участию в практических занятиях, работа над творческими 

проектами, подготовка к зачету. 

Цели и задачи самостоятельной работы курсанта. Самостоятельная 

работа курсантов необходима для лучшего усвоения программы учебной 

дисциплины. Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление 

знаний, полученных курсантами на теоретических занятиях, а также подготовка к 

практическим занятиям, промежуточным формам контроля знаний и к 

дифференцированному зачету. 

Основная задача самостоятельной работы – углубленное изучение разделов 

курса, нормативно-правовых документов в области безопасности 

жизнедеятельности, приобретение навыков осмысления приемлемого риска в 

среде обитания. Основу самостоятельной работы курсанта составляет выполнение 

специальных заданий по завершению изучения каждой темы курса.  

Самостоятельная работа курсантов по изучению дисциплины должна 

складываться из нескольких этапов, что позволит лучше усвоить пройденный 

материал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

 

Раздел 

 

Доклады 

1 

Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 

определения. 

1. Классификация ЧС природного и 

техногенного характера 

2. Риск, методические подходы к 

определению риска.  

Концепция приемлемого риска.  

2 

Человек и техносфера. 1. Источники и уровни негативных 

факторов техносферы. 

2. Воздействие негативных 

факторов техносферы человека и 

среду обитания. 

3 

Идентификация и воздействие на 

человека, и среду обитания 

вредных и опасных факторов. 

1. Вредные и опасные факторы 

природного и техногенного 

характера. 

2.Источники и уровни негативных 

факторов производственной среды. 

4 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения. 

1. Прогнозирование параметров и 

оценка обстановки при ЧС. 

2 .Защита от терроризма. 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека. 

1.Федеральное законодательство по 

охране жизни и здоровья граждан. 

2. Защита от влияния 

инфракрасного излучения, высоких 

и низких температур. 

6 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

1.Характеристика ЧС военного 

времени и их поражающих 

факторов. 

2.Характеристика ЧС мирного 

времени и их поражающих 

факторов 

7 
Зачетное занятие. Подготовка к зачету. 
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АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа курсанта на лекции. Лекционная форма 

обучения в вузе – одна из основных. Значительная часть материала излагается 

преподавателем устно, на занятиях в аудитории. 

При недостаточном понимании курсантом особенностей лекционной формы 

нередко возникает представление о полной взаимозаменяемости лекции и 

учебных пособий. Но лекция никак не сводится лишь к одной ее функции – 

информативной.  

Курсанту необходимо быть готовым к лекции, ее записи до прихода лектора 

в аудиторию, так как именно в первую минуту объявляется тема, формулируется 

цель, дается перечень важнейших вопросов. Без этого дальнейшее понимание 

лекции затрудняется. 

Требования к слушанию лекций. Усвоения материала на слух требует 

умения вникать в содержание материала и успевать делать записи. Для этого 

требуется тренировка и соответствующая установка. Главное в том, чтобы 

процесс записи не мешал слуховому восприятию материала, а для этого 

необходимо в первую очередь ставить себе цель усвоить материал на слух, 

настроиться на целенаправленное слушание лекции, т.е. настроиться быть 

внимательным на лекции.  

Внимание на лекции – это только первое условие усвоения содержания. Не 

менее важно в процессе прослушивания лекции творчески осмысливать ее 

содержание, следить за логикой рассуждения лектора. Понимание и 

осмысливание материала облегчается, если курсант заранее готовится к 

предстоящей учебной лекции, то есть прочитывает материал по предыдущей теме 

(пользуясь учебником или своими записями). В процессе подготовительного 

чтения следует обращать особое внимание на определение понятий, формулы, 

классификации, точки зрения, последовательность изложения. Это способствует 

более осознанному восприятию материала на лекции, помогает связывать новый 
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материал с уже известным, способствует систематизации психологических 

знаний. 

В процессе слушания лекции необходимо постоянно держать в памяти 

название темы лекции, план ее изложения, не смешивать основной теоретический 

материал с его разъяснением, обоснованием, примерами. 

Основные требования к самостоятельной работе на лекции 

1. Выделение основных положений 

Нельзя запомнить и тем более записать все, что говорит преподаватель, 

однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать 

внимание на обобщающие и вводные предложения, которые формулируются 

преподавателем при переходе к новым разделам темы лекции. 

2. Поэтапный анализ и обобщение 

Во время слушания необходимо анализировать и обобщать положения, 

раскрываемые преподавателем. Походящим моментом для этого является, 

например, момент перехода к другому вопросу, а также момент логического 

завершения любого этапа лекции, о которых преподаватель дает, как правило, 

знать. 

3. Опережение речи выступающего 

Если внимательно слушать речь преподавателя, то появляется естественное 

желание предугадать следующее положение. Попытайтесь это делать на лекции. 

Это средство «настройки на волну» говорящего и способ осмысливания 

материала и первичного его запоминания. 

4. Будьте готовыми слушать лекцию до конца 

Лекция достаточно продолжительна по времени. Во второй половине часто 

возникает соблазн решить, что слушать, далее не стоит. Но именно в конце, как 

правило, формулируются обобщающие положения, важные для усвоения 

излагаемой темы. Поработайте над созданием у себя правильной установки, что 

лекция важна или, в крайнем случае, полезна. Выполнение данных рекомендаций 

потребует от вас определенной тренировки. 
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Составление конспекта лекций. По отношению к записи лекции слуховое 

восприятие ее содержания и логическая обработка должно носить опережающий 

характер:  

- нельзя записывать что-либо (кроме тех случаев, когда об этом специально 

просит преподаватель) до тех пор, пока мысль не воспринята в ее относительно 

законченном виде, иначе запись может оказаться механической или ненужной; 

- основной теоретический материал должен быть записан полно, 

вспомогательный материал (иллюстрации, разъяснения, примеры и т.д.) кратко, 

достаточно лишь указать на сами факты или характер примера, или способ 

пояснения. 

Записи следует вести в отдельной тетради, оставляя широкие поля или 

заполняя лист лишь с одной стороны, чтобы дополнить отдельные положения 

лекции примерами, записями из учебников или других источников.  

Желательно в начале лекции поставить число, четко записать тему и план. 

Каждую новую лекцию лучше начинать с новой страницы. Тему необходимо 

выделять подчеркиванием или другим цветом. 

Необходимо владеть и техникой записи лекции – на полях записывать 

непонятные слова, возникшие вопросы, новые научные термины. Важно 

выработать систему сокращения слов – это помогает сократить время на сам 

процесс записывания.  

Эффективность лекции зависит также от ее последующей проработки. 

Механическое заучивание лекции не эффективно. Глубоко понять, осознать 

содержание лекции возможно только при изучении материала лекции совместно с 

материалом учебника, а также при чтении рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная работа на практических занятиях 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у курсантов умений 

и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. 
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Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. 

В итоге у каждого курсанта должен быть выработан определенный 

профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция.  

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, 

преподаватель стремится к тому, чтобы это давало целостное представление о 

предмете и методах изучаемой науки, причем методическая функция выступает 

здесь в качестве ведущей. 

Цели практических занятий: 

- помочь курсантам систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

- научить курсантов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других 

видов заданий; 

- научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, 

- пользоваться справочной и научной литературой; 

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

В системе профессиональной подготовки курсантов практические занятия 

занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. 

Являясь как бы дополнением к лекционному курсу, они закладывают и 

формируют основы квалификации специалиста заданного профиля. Содержание 

этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие 

творческой активности личности. Они развивают научное мышление и речь 

курсантов. Поэтому практические занятия должны выполнять не только 

познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту курсантов 

как творческих личностей. 

На лекции курсант достигает определенного уровня понимания, т.е. у него 

устанавливаются известные связи и отношения к изучаемым явлениям или 

предметам реального мира, формируются еще непрочные ассоциации и аналогии. 
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Физическая основа практических занятий состоит в упрочении образовавшихся 

связей и ассоциаций путем повторяющегося выполнения действий, характерных 

для изучения дисциплины. 

Повторные действия в процессе практического занятия достигают цели, 

если они сопровождаются разнообразием содержания учебного материала 

(изменением исходных данных, дополнением новых элементов в учебной задаче, 

вариацией условий ее решения и т.п.), рационально распределяются по времени 

занятия.  

В конце занятия преподаватель оценивает работу курсантов. Формами 

проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере 

познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности курсантов 

в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной 

деятельности являются– устный опрос в ходе занятия и проверочная письменная 

работа. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать 

литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 

литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Учебная литература рекомендуется преподавателем, а также указана в 

методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, выписывая тезисы (в том числе 

те, которые опущены на лекции и даны для самостоятельной отработки). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Курсант должен подробно разбирать примеры, которые поясняют учебный 

материал, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику в тетради (на 
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отведенных полях), дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные курсантом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим курсантам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

понятия. Такой лист помогает запомнить определения, основные положения 

лекции, а также может служить постоянным справочником для курсанта. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 

чтения.  

Вторичное чтение – полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 

– это важнейшее условие формирования у курсанта научного способа познания. 

Основные рекомендации для продуктивной работы с книгой можно описать 

следующим образом: 

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

- систематизировать перечень (что необходимо для лекции, что для 

практических работ, что пригодится для зачета, а что может интересовать за 

рамками официальной учебной деятельности и т.д.); 

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании докладов и рефератов это позволит сэкономить время). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 
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критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1) информационно – поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

2) усваивающая (усилия при чтении направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений); 

3) аналитико-критическая (стремление критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

4) творческая (готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п. 

2. Просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 

литературы и каталогами, в результате такого просмотра устанавливается, какие 

из источников будут использованы в дальнейшей работе. 

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с 

характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала. 

4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала. 
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5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из 

них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так 

и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, 

по которым или в связи, с которыми, курсант считает нужным высказать 

собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для курсантов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать 

знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках 

учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при 

овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие 

эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1) аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2) планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3) тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

4) цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5) конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспектирование. Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта. 

Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. 
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Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот 

способ оказывается единственно возможным, так как и то и другое 

разворачивается у курсанта на глазах и больше не повторится; не имеется 

возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз «переслушивать» 

ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, а в 

последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть 

дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. 

Естественно, логическую последовательность содержания можно понять, лишь 

дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе станет ясно, что в каждом месте существенно, что будет 

заведомо перекрыто содержанием другого пассажа, а что можно вообще опустить. 

Естественно, что при подобном конспектировании придется компенсировать 

нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными 

ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно 

перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы. 

Опосредованное конспектирование возможно применять и на лекции, если 

перед началом лекции преподаватель будет раздавать курсантам схему лекции 

(табличка, краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и т. д.) 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа курсанта, в которой 

раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть 

логичным. Объём реферата, как правило, до 15 машинописных страниц. Темы 
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рефератов разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед 

началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и использование 

специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

Структура реферата: 

- Титульный лист. 

- Оглавление. 

- Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы). 

- Основная часть (состоит из глав и подзаголовков, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

- Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по 

теме реферата, делаются рекомендации). 

- Список литературы и других использованных источников информации. В 

списке литературы должно быть не менее 5 различных источников. Допускается 

включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве 

приложений. 

Методика работы над рефератом, докладом: 

1.Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с программой курса 

на основе перечня тем, утвержденных кафедрой по изучаемой дисциплине. 

2.Курсанты могут предложить собственную тему (или уточнить редакцию 

предлагаемой темы) по согласованию с преподавателем, но только в рамках 

программ изучаемого курса. 

Приступая к подготовке реферата, помните, что ваша главная цель – 

глубоко осмыслить материал по теме реферата, объективно и корректно изложить 

положения авторов текстов-источников и сформулировать собственное 

отношение к изложенному. 
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3.Подобрать литературу по теме реферата. Внимательно прочитать и 

проанализировать выбранные источники: вычленить наиболее важную 

проблематику по избранной теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых 

ими подходов. 

Выписать основные положения, которые могут составить содержание 

вашего реферата. В качестве литературных источников могут быть использованы 

различные материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню 

источников, данных в списке основной, дополнительной литературы и 

литературы на иностранном языке, по изучаемой дисциплине. 

4.Сравнить информацию изучаемых источников, определить общее и 

различия, выбрать базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена наиболее 

полно. 

5.Составить план реферата. Он должен включать в себя следующие 

разделы: 

а) Введение (представление темы реферата): 

- цель и задачи реферата, 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 

- формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

- письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по 

исследованным источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам 

реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при написании 

работы, с указанием исходных данных). 

6.Сделайть целевое перераспределение информации источников в 

соответствии с планом реферата. 

7.Синтезировать выбранные вами материалы из различных источников в 

собственный логически связанный текст с элементами собственного анализа и 

критической оценки позиции авторов, при этом возможна аргументация позиции 
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автора реферата при присоединении его к одной из точек зрения или 

описываемым положениям. 

8.Прочитать написанный текст реферата. Проанализировать его с точки 

зрения точности и адекватности изложения позиций авторов текстов-источников. 

Сделать оценку собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами 

положений. 

9.Отредактировать написанный текст. 

Критерии оценки реферата: 

- соответствие теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- владение терминологией и культурой речи; 

- оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

практических занятиях в виде выступлений. 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Безопасность жизнедеятельности: объект изучения, цели и задачи. Виды 

безопасности. 

2. Понятие опасности. Классификация опасностей. 

2. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития 

и принципы тушения пожара. 

3. Стратегия национальной безопасности РФ. 

4. Техника безопасности в образовательном учреждении.  

5. Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайного происшествия, 

чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС. Стадии развития ЧС. 

6. Классификация производственных аварий и катастроф. Поражающие 

факторы природных и техногенных катастроф.  

7. Понятие риска и виды. Расчёт риска. Методические подходы к 

определению риска. 
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8. Своевременное оповещение населения. Организация эвакуации 

населения. 

9. Защитные сооружения: убежища, противорадиационные укрытия, 

укрытия простейшего типа. 

10. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; принцип 

действия. 

11. Источники ионизирующих излучений. Виды излучений. Радиационно 

опасные объекты и аварии на радиационно опасных объектах. характер развития 

аварии на АС. 

12. Воздействие ионизирующего излучения на человека. Допустимые дозы 

облучения. Основные рекомендации по поведению населения в условиях 

радиоактивного загрязнения среды. 

13. Аварийно химически опасные вещества: понятие и классификация. пути 

поступления яда в организм. 

14. Химически опасные объекты и причины аварий на этих объектах. 

Организация защиты населения. 

15. Признаки поражения хлором, аммиаком, оксидом углерода, 

фосфорорганическими соединениями и неотложная помощь. 

16. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и аварии с 

выбросом или угрозой выброса биологически опасных веществ: причины, защита 

населения и территорий. 

17. Аварии на гидродинамических опасных объектах: причины, виды. 

18. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, 

первая медицинская помощь. 

19. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры 

защиты населения. 

20. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, 

меры защиты. 

21. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм 

прекращения горения.  
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22. Противопожарный режим в образовательном учреждении. 

23. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и 

аварийные ситуации. Правила безопасного поведения. 

24. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и 

аварийные ситуации. Правила безопасного поведения. 

25. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, 

основные критерии, защита от землетрясений. Рекомендации населению. 

26. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, 

признаки, проведение защитных работ, правила безопасного поведения. 

27. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения и территорий в условиях наводнения и рекомендации 

населению, проживающему в зонах возможных наводнений. 

28. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения. 

29. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению 

безопасности и действия населения при угрозе и во время бурь, ураганов и 

смерчей. 

30. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический 

процесс и формы интенсивности его развития. 

31. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды. 

32. Особенности организации противоэпидемических мер в различных 

эпидемических очагах. 

33. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): 

этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

34. Социальные опасности. Классификация. 

35. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, 

гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи. 

36. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, 

обусловленные террористическими актами различного вида. 

37. Рекомендации населению по действиям при обнаружении 

подозрительного предмета, по поведению при захвате в заложники. 
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38. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников 

образовательных учреждений. 

39. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, 

мошенничество, грабёж, разбой. 

40. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: 

нападение на улице, в автомобиле. 

41. Современные средства поражения: виды, поражающие факторы. 

42. Радиационная угроза, поражающие факторы. Дезактивация. 

43. Химическая угроза, поражающие факторы. Дегазация. 

44. Биологическая угроза, виды биологических средств, воздействие на 

организм человека. Дезинфекция. 

45. Система обеспечения национальной безопасности: силы и средства 

обеспечения национальной безопасности. 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности 

и активности курсантов в учебном процессе, эффективности методов, форм и 

способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной проверочной работы является большая 

степень объективности по сравнению с устным опросом. Для письменных 

проверочных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как 

выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание сущности 

изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно 

делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и умения. 

При выполнении таких работ следует использовать предложенную 

основную литературу и подбирать дополнительные источники. Ответы на 

вопросы должны быть конкретны, логичны, соответствовать теме, содержать 

выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, где это 

уместно. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из реальной 

жизни, значимую для курсанта, для решения которой необходимо приложить 

имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще предстоит получить.  

Выбор темы преподаватель и курсант осуществляют совместно, раскрывают 

перспективы исследования, вырабатывают план действий, определяют источники 

информации, способы сбора и анализа информации.  

В процессе исследования преподаватель опосредованно наблюдает, дает 

рекомендации, консультирует. После завершения и представления проекта 

курсант участвует в оценке своей деятельности. Проектная деятельность состоит 

из трех этапов: 

1) организационно-подготовительный; 

2) технологический; 

3) заключительный.  

Ни один проект не должен остаться без того или иного вида исследования, 

иначе он превратиться в обычный реферат. На первом этапе проводятся мини-

исследования, осуществляется выбор и обоснование темы проекта, определяется 

оптимальный вариант конструкции, подбирается материал, осуществляется 

планирование размещения материала. На втором этапе подготавливается 

мультимедийная презентация, иллюстрирующая тему проекта, выполняется 

оформление пояснительной записки в виде доклада. На заключительном этапе 

проводится защита проекта. 

К защите курсант представляет презентацию и пояснительную записку 

следующего содержания: 

1. титульный лист. 

2. оглавление. 

3. введение. 

4. основная часть: 

5. заключение. 

6. библиография. 
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Доклад должен быть аккуратно оформлен, напечатан на одной стороне 

бумаги формата А4.  

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки. В 

верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В среднем 

дается название проекта без слова "тема" и кавычек. Оно должно быть по 

возможности кратким и точным – соответствовать основному содержанию 

проекта. Далее указываются фамилия, имя и учебная группа (в именительном 

падеже). Затем фамилия и инициалы руководителя проекта. В нижнем поле 

указываются место и год выполнения работы (без слова "год"). 

Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся 

все заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они 

находятся. Сокращать их или давать в другой формулировке, последовательности 

и соподчиненности нельзя. 

Во введение к работе обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется планируемый результат, 

сообщается, в чем состоит новизна проекта. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.  

Эти главы должны показать, умение проектанта сжато, лаконично и 

аргументировано излагать материал. Если тема позволяет, желательно включить в 

работу материалы краеведческого характера. 

Пояснительная записка завершается заключением. В нем последовательно 

излагаются полученные результаты, определяется их соотношение с общей целью 

и конкретными задачами, сформулированными во введении, дается самооценка 

проделанной работы. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследования темы, а также конкретные задачи, которые предстоит 

при этом решить. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

основную часть работы, помещают в приложениях. 

Защищается работа перед учебной группой на занятии.  
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Для выступления каждому дается 5-7 минут. В своем выступлении курсант 

должен: 

- рассказать о цели проекта, аргументировать выбор темы; 

- рассказать о поставленных задачах; 

- дать краткую историческую справку по теме проекта; 

- рассказать о ходе выполнения проекта (использованная литература, 

решение поставленных задач, решение проблем, возникших в ходе практической 

работы); 

- сделать выводы по теме проекта (достижение поставленной цели, 

результаты решения поставленных задач); 

После выступления присутствующие могут задавать вопросы, высказывать 

свое мнение. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы. 

От курсанта, защищающего свою работу, должны быть получены все 

объяснения по содержанию, оформлению и выполнению работы, 

аргументированные ссылки на источники информации. 

Помимо творческих работ, курсанты, успешно выполняющие все виды 

учебной работы, могут освобождаться от дифференцированного зачета и получать 

итоговую оценку за выполнение творческой работы. 

Темы творческих работ: 

1. Профилактика вредных привычек в студенческой среде. 

2. Национальная безопасность РФ. 

3. Терроризм. Возникновение и виды терроризма. 

4. Среда обитания и безопасность человека. 

5. Причины несчастных случаев и методы изучения травматизма. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ШПАРГАЛКИ 

Данная технология является нетрадиционной и вызывает повышенный 

интерес курсантской аудитории к возможности поучаствовать в создании 

подобного «творческого продукта». Она позволяет развивать и формировать у 

курсанта ряд важных умений, таких как: 

- мыслить нешаблонно, оригинально; 
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- обобщать информацию в микроблоки; 

- глубоко прорабатывать материал, акцентируя внимание на основной, 

главной, стержневой информации; 

- выбирать и систематизировать ключевые понятия, термины, формулы. 

Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На 

первом этапе курсант создает свой «именной» пакет шпаргалок на все вопросы, 

которые выносятся на зачёт (участие добровольное). 

Перед зачетом курсант сдает шпаргалки преподавателю (преподаватель 

проверяет данный продукт на соответствие технологическим требованиям). 

Использовать «шпаргалку» на зачете можно в следующих случаях: 

- личная просьба курсанта при затруднениях; 

- только при ответе за столом преподавателя; 

- время просмотра не более 2 минут (если курсант материал знает, то этого 

времени достаточно). 

Использование словаря-шпаргалки – это умение курсанта показать, как из 

минимума зашифрованной информации реально получить продуманный и 

развернутый ответ на поставленный вопрос. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ 

Новые информационные технологии могут использоваться для: 

- поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных; 

- пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами; 

- организации диалога в сети – использование электронной почты, 

синхронных и отсроченных конференций; 

- написания реферата-обзора, анализа существующих рефератов в сети на 

данную тему, их оценивание, написание своего варианта плана лекции или ее 

фрагмента; 

- составление библиографического списка; 

- подготовка фрагмента занятия; 
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- подготовка доклада по теме; 

- подготовка дискуссии по теме. 

Мультимедийная презентация. Презентация выполняется в программе 

PowerPoint. Презентация должна состоять из 10-25 слайдов. На каждый слайд 

должна быть выведена основная информация. 

Содержание слайдов: 

Первый слайд должен быть заголовочный – представление темы курсанта.  

Второй слайд – цели и задачи выполненного задания.  

Несколько слайдов, которые описывают данную проблему или результат. 

 Последний слайд должен содержать информацию о том, что доклад 

окончен, докладчик готов ответить на вопросы.  

На каждый слайд должна быть вынесена информация, рассказ о которой 

длиться не более 20-40 секунд. Показ слайдов должен сопровождать доклад и 

также по времени не должен превышать 7- 10 мин. Количество строк текста в 

слайде должно не превышать 7-8. Изображение должно занимать не более 60% 

размера слайда. Не следует увлекаться спецэффектами в оформлении 

презентации, т.к. это отвлекает внимание от излагаемой информации и мешает 

восприятию. 

Темы презентаций: 

1. Опасности природного характера. 

2. Опасности техногенного характера. 

3. Современные средства пожаротушения. 

4. Современные средства индивидуальной защиты. 

5. Опасности военного характера. 

6. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

7. Виды кровотечений и способы остановки кровотечений. 

8. Продовольственная безопасность России. 

9. Современное оружие массового поражения. 

10. Война как угроза безопасности человечества. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Курсанту, будущему специалисту, сегодня все чаще приходится выполнять 

задания, направленные на формирование, закрепление, развитие его 

аналитических, исследовательских способностей, необходимых в дальнейшем при 

решении профессиональных проблем. Как правило, эти задания имеют цель 

сформировать у него установку на самостоятельность, желание и умение 

собственными силами преодолевать возникающие затруднения. 

Ваша работа в этом направлении будет более результативной, если вы 

будете руководствоваться принципами, приведенными ниже. 

1. Имейте горячее желание учиться, развивайте в себе интерес к 

знаниям. Обязательно выработайте собственные мотивы хорошей учебы. 

2. Воспитайте в себе привычку к самооценке ваших способностей, 

трудолюбия, прилежания, целеустремленности, достигнутых результатов. Для 

этого четко определите соответствующие критерии. Примите за правило 

регулярно отчитываться перед собой за выполненную работу и по необходимости 

отвечать за свои поступки. 

3. Помните, что бесполезных знаний нет. Приступая к изучению новой 

дисциплины, не торопитесь выносить суждение о ее ненужности, ибо подлинную 

ценность познаний, приобретаемых в ее рамках, вы сможете оценить лишь через 

некоторое время после завершения ее изучения, а иногда и по прошествии 

нескольких лет, с достижением интеллектуальной зрелости, в становлении 

которой значительной окажется и ее доля. 

4. Смысл учебы состоит не только в том, чтобы получать информацию, но 

и в том, чтобы ее сохранять, приумножать и передавать следующим поколениям. 

5. Выполняйте любую работу, в том числе и учебную, основательно, 

тщательно. Если вы возьмете за правило даже в обычные, рутинные дела вносить 

элемент новизны, то очень быстро убедитесь, что каждое из них может быть 

интересным, его можно выполнить достойно. 
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6. Выработайте и в дальнейшем поддерживайте продуктивный ритм в 

учебе за счет ее планирования, умения быстро «входить в проблему»,  

переключаться с одного вида деятельности на другой. Планировать следует не 

только подготовку и выполнение конкретного вида текущей самостоятельной 

работы (реферат, контрольная работа, зачет и т.п.). Для личностного и 

профессионального роста также необходимы перспективные планы саморазвития. 

7. Воспитывайте в себе познавательную активность и инициативность, не 

ждите, что преподаватель «вложит» в ваше сознание учебный материал 

или«озадачит» вас. Русский мыслитель Д.Писарев говорил, что человеческая 

память сохраняет лишь то, что вы сами даете ей на сохранение. При возни в учебе 

затруднении попытайтесь проблему вначале разрешить в начале самостоятельно. 

8. Будьте уверены в своих силах, помните формулу успеха в учебе: «Хочу, 

могу, знаю, успеваю!» 

9. Не заучивайте материал механически, наизусть, бездумно. Активно 

используйте воображение и чувство. Виктор Гюго однажды заметил, что ум и 

сердце являются параллельными системами: одна не может расширяться и 

подниматься без того, чтобы не возвысилась и не увеличилась другая. 

Безопасность жизнедеятельности богата фактами, возбуждающими эмоции, 

будящими фантазию, заставляющими глубоко задумываться, искренне 

переживать. 

10. Стремитесь найти применение полученным знаниям в повседневной 

жизни. 

11. Ориентируйте себя на то, чтобы интерес к знаниям по безопасности 

жизнедеятельности не ограничился рамками учебной программы, временем ее 

изучения, зачетом, а продолжался бы и в дальнейшем. Если это произойдет 

именно так, то вы убедитесь, сколь плодотворным может быть самообразование, 

какие ранее незамеченные черты и свойства в окружающем мире, в себе, вы 

будете в состоянии выявить уже без подсказки преподавателя, самостоятельно. И 

вы станете дорожить полученными знаниями и умениями, потому что они есть 

результат вашего целеустремленного движения к истине. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие 1 

ТЕМА: Природные чрезвычайные ситуации, механизмы их 

возникновения, экологические и иные последствия и меры безопасности 

 

I. Цель занятия 

Ознакомиться с понятием чрезвычайные ситуации (ЧС) природного 

происхождения; изучить механизмы возникновения и последствия ЧС; 

рассмотреть методы и способы обеспечения безопасности человека при ЧС 

природного характера. 

II. Теоретические сведения 

Эволюция природной среды реализуется через различные геологические 

процессы, различающиеся природными факторами (физические, физико-

химические и т.д.), масштабами проявления, темпами развития, 

продолжительностью и силой воздействия на природные и техногенные объекты. 

Поэтому среди факторов, формирующих экологическую обстановку конкретных 

регионов, степень их безопасности или опасности, современные геологические 

процессы занимают ведущее место.  

Разнообразные по механизмам развития, характеру и интенсивности 

проявления на земной поверхности, экзогенные геологические процессы (ЭГП) 

порой создают обстановку, несовместимую с минимальными требованиями к 

комфортности окружающей среды и жизнедеятельности человека.  

Катастрофические проявления характерны для различных по генезису ЭГП, 

которые могут вызвать человеческие жертвы и огромный материальный ущерб за 

короткий промежуток времени. Другие геологические процессы опасны лишь с 

экологической точки зрения. Они не угрожают жизни людей непосредственно, их 

влияние менее ощутимо и разрушительный, причиненный ущерб накапливается 

довольно длительное время.  
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Наиболее распространенными и опасными среди развитых на территории 

Российской Федерации есть такие ЭГП: оползни, лавины, селевые потоки, карсты, 

абразия, русловая эрозия, подтопление, заболачивание. 

ЧС природного характера: 

- геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, 

снежные лавины);  

- метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, смерчи);  

- гидрологические (наводнения, заторы, цунами);  

- природные пожары (лесные, торфяные, степные);  

- биологические (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии);  

- космические (астероиды, кометы, излучения, межпланетная гравитация).  

Каждая природная катастрофа имеет свою физическую сущность, 

собственные причины возникновения, разрушительные силы, характер и стадии 

развития, особенности влияния на окружающую среду. Природным катастрофам 

присущи общие черты: большой пространственный размах, значительное влияние 

на окружающую среду, мощное психологическое воздействие на людей.  

Изучение причин возникновения и характера стихийных бедствий 

позволяет своевременно принять меры по предотвращению тяжелых последствий 

или ослаблению разрушительной силы, пагубного влияния на людей. 

III. Основные термины и определения 

Буря – ветер, скорость которого меньше скорости ураганного ветра, но 

составляет не менее 15-31 м/с. Убытки и разрушения, вызванные бурями, меньше, 

чем ущерб от ураганов. Бурю в 10 баллов называют штормом. 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной коры и 

поверхности, вызванные тектоническими процессами. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – участок территории, где в 

результате хозяйственной или иной деятельности происходят отрицательные 

изменения окружающей среды, влекущие за собой нарушение здоровья 

населения, нарушение равновесия естественных экосистем и повреждение 

генетических фондов растений и животных. 
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Наводнение – опасное природное возникающее при образовании большого 

поверхностного стока, подъемов уровней воды в реках и водоемах, выходе ее из 

берегов вовременном затоплении низких территорий с расположенными на них 

сельскохозяйственными угодьями, населенными пунктами и производственными 

объектами, разрушительной и вредного воздействия воды в периоды после 

наводнений. 

Оползни – сползание масс горных пород вниз по склону под влиянием силы 

земного притяжения. По данным исследований на территории Украины выявлено 

более 21 тыс. оползней. 

Пыльная буря – явление, при котором сильный ветер (25-35 м/с) поднимает 

огромное количество твердых частиц почвы, песка, выдуваемых в не защищенных 

растительностью местах и наметаемых в другие.  

Селевые потоки (сели) – кратковременные горные потоки, состоящие из 

смеси воды и большого количества твердого материала. Они возникают 

вследствие дождей, интенсивного таяния снега и льда, завалов и дамб в долинах, 

где имеются большие запасы рассыпчато обломочного материала. 

Смерч атмосферный вихрь, возникающий в атмосферном облаке и 

распространяющийся по земной поверхности, имеет вид столба. Воздух в нем 

вращается против часовой стрелки со скоростью более 100 м/с.  

Торнадо – разновидность смерча. Смерч и торнадо – стихийные бедствия, 

приводящие к большим разрушениям. 

Снежная лавина – масса снега, падающая или скользящая 

(соскальзывающая) вниз с горного склона и увлекающая за собой новые порции 

снега и любые другие объекты, лежащие на ее пути. Лавина сухая – зимняя, 

лавина мокрая – весенняя. Скорость движения 20-100 м/с. 

Стихийное бедствие – это катастрофическое природное явление или 

процесс, при котором не исключены человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжкие последствия. 
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Цунами – длинные морские волны, которые могут возникать в результате 

подводных землетрясений, а также вулканических извержений или оползней на 

морском дне. 

Чрезвычайная ситуация – это неожиданная, внезапно возникшая обстановка 

на определенной территории или объекте экономики в результате аварии, 

катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия, которые 

могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей или 

окружающей среде, материальным потерям и нарушению условий 

жизнедеятельности людей. 

Экологическое бедствие – последствия катастрофы. Равновесное состояние 

экосистемы (окружающей природной среды) на предельно низком 

энергетическом уровне. 

Экологическая катастрофа: 

а) природная аномалия (засуха, массовый мор скота и т.д.), нередко 

возникающая в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на природные процессы и приводящая к неблагоприятным 

экологическим последствиям или даже гибели населения определенного региона; 

б) авария технического устройства, приведшая к остро неблагоприятным 

изменениям в природной среде и, как правило, к массовой гибели живых 

организмов. 

Эпидемия – массовое распространение инфекционной болезни среди 

населения соответствующей территории за короткий промежуток времени. 

Эпизоотия – широкое распространение инфекционной болезни животных. 

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней растений на 

значительной территории в течение короткого времени. 

IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучить классификацию природных чрезвычайных ситуаций. 

2. Разобрать механизмы возникновения ЧС природного происхождения. 

3. Найти информацию о наиболее характерных для Республики Крым ЧС 

природного характера. 



34 
 

4. Познакомиться с основными экологическими, экономическими и иными 

последствиями ЧС природного характера. 

5. Ознакомится с методами и способами (активными и пассивными) 

обеспечения безопасности человека при ЧС природного характера. 

V. Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ЧС природного характера? 

2. Как классифицируются ЧС природного характера? 

3. Каковы механизмы возникновения различных природных ЧС? 

4. Каковы последствия природных ЧС для природы, здоровья человека и 

народного хозяйства? 

5. Назовите типичные природные ЧС на территории Российской Федерации 

и Челябинской области. 

6. Что Вам известно о защите населения и объектов народного хозяйства от 

природных ЧС? 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Владимиров В. и др. Защита населения как составная часть национальной 

безопасности страны // 0сновы безопасности жизнедеятельности. – № З. – 1999. – 

С. 45-52. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. //Основы безопасности 

жизнедеятельности. – №1. – 1999. – С. 10-12. 

3. Петров Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. – Челябинск, 1997. – С. 4-

40. 

4. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1980. 

 – 173 с. 

5. Русак 0. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – СПб, 

2001. – С. 106-145. 
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Практическое занятие 2 

ТЕМА: Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения, экологические последствия и меры безопасности 

 

I. Цель работы 

Ознакомиться с понятием чрезвычайные ситуации (ЧС) 

техногенногохарактера; изучить механизмы возникновения и последствия ЧС; 

рассмотреть методы и способы обеспечения безопасности человека при ЧС 

техногенного характера. 

II. Теоретические сведения 

Техногенные чрезвычайные ситуации – это ситуации, происхождение 

которых связано с техническими объектами: взрывы, пожары, обрушение зданий 

и сооружений, аварии на химически опасных объектах, выбросы радиоактивно 

опасных веществ, аварии с выбросом биологически и экологически опасных 

веществ, аварии на транспорте и на системах жизнеобеспечения и т.д. 

Чисто техногенных источников ЧС в России насчитывается около 45 тысяч. 

Человеческими ошибками обусловлены 45 % экстремальных ситуаций на 

атомных электростанциях, 60 % – при авиакатастрофах и 80% – при катастрофах 

на море. Наиболее вероятными являются аварии на больших технологических 

системах, что обусловлено увеличением их числа, сложности, ростом мощности 

агрегатов и территориальной концентрации аварийно-опасных объектов. Каждая 

вторая авария происходила на сетях и объектах теплоснабжения. Каждая пятая 

авария случилась на сетях водоснабжения и канализации.  

С 1994 года обострилась обстановка по умышленному созданию 

чрезвычайных ситуаций (технологический терроризм) на объектах повышенной 

экологической опасности и жизнеобеспечения крупных городов и промышленных 

центров.  

Ежегодно в России (по данным РАН) в различного вида авариях и 

катастрофах гибнет более 50 тысяч и получают травмы более 250 тысяч человек. 

Мелкие аварии в последние годы стали практически нормой жизни. Так, в 
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химических отраслях промышленности России ежегодно происходит около 1500 

некатегорийных аварий, связанных с утечками взрывоопасных и вредных 

продуктов из технологических систем, возгораниями, взрывами, сбросами 

загрязняющих веществ в водоемы.  

На территории России эксплуатируются более 800 ядерных и 1500 других 

объектов повышенной опасности, и на них в среднем один раз в 10-15 лет 

происходят аварии с ущербом более 1 млрд. руб., раз в 8-12 месяцев - с ущербом 

до 1 млрд. руб., раз в 15-45 дней - с ущербом до 200 млн. руб. (в ценах 1993 г.).  

Аварии, чаще всего, проходят в своем развитии пять характерных фаз:  

• первая – накопление отклонений от нормального процесса;  

• вторая – инициирование аварии;  

• третья – развитие аварии, во время которой оказывается воздействие на 

людей, природную среду и объекты народного хозяйства;  

• четвертая – проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, локализация аварии;  

• пятая – восстановление жизнедеятельности после ликвидации 

последствий аварии. 

III. Основные термины и определения 

Антропогенное загрязнение – загрязнение, возникающее в результате 

хозяйственной или иной деятельности людей. 

Выхлопные газы – выбрасываемые из двигателей внутреннего сгорания и 

реактивных двигателей, содержат большое число вредных и ядовитых 

компонентов (СО, свинец, углеводороды и т.п.), поэтому их состав регулируется 

ГОСТами и др. нормативами. 

Дым – взвешенные в воздухе твердые частицы, образовавшиеся в процессе 

сгорания топлива или других материалов. 

Кислотные осадки (дожди) – дождь или снег, подкисленный из-за 

растворения в атмосферной влаге промышленных выбросов, содержащих окислы 

серы, азота, соляную кислоту. Кислотные осадки подкисляют воду и почву, что 
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приводит к гибели рыб в водоемах, снижению прироста лесов и их усыханию, 

снижению плодородия почв. 

Ксенобиотики – изготовленные человеком вредные, посторонние для 

биосферы вещества. 

Отходы – вещества, материалы и вещи, утратившие свою ценность. Отходы 

бывают бытовые и промышленные. 

Санитарно-защитная зона – территория вокруг предприятия, где 

запрещается проживание людей и не допускается размещение школ, детских 

садов, больниц, оздоровительных учреждений, парков, спортивных сооружений. 

Химическое загрязнение – проникновение в среду веществ, нормально 

отсутствующих в ней или в концентрациях, превышающих норму. 

IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучить классификацию основных видов антропогенных опасностей: 

техногенных, социальных, биологических, экологических и др. 

2. Разобрать основные опасные факторы среды: физические, химические, 

физико-химические, биологические. 

3. Изучить, как опасные факторы влияют на здоровье и безопасность 

человека, состояние природы и народного хозяйства. 

4. Изучить основные методы и средства защиты человека от воздействия 

опасных факторов. 

V. Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется ЧС техногенного характера и как они 

классифицируются? 

2. Назовите поражающие факторы техногенных ЧС, раскройте понятие: 

«опасные и вредные факторы». 

3. Раскройте механизмы возникновения техногенных ЧС, роль человека и 

техники в развитии ЧС. 

4. Каковы экологические последствия техногенных ЧС, связанных с 

выбросом в окружающую среду опасных биологических, химических и 

радиоактивных веществ? 
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5. Назовите средства и способы защиты населения от последствий 

техногенных ЧС. 

VII. Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб пособие. Ч. 1 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – С. 

173-198. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. 2 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – С. 

171-190. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций // Основы безопасности 

жизнедеятельности. – №1 – 1999. – С. 10-12. 

4. Полишко В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. – Смоленск, 

1995. – С. 60-83. 

5. Русак О. и др. Безопасность жизнедеятельности. – СПб., 2001. – С. 176-

296 и 366-4I4. 

 

Практическое занятие 3 

ТЕМА: Опасные факторы среды, влияние их на безопасность человека. 

Средства защиты 

 

I. Цель работы 

Изучить основные виды опасностей. Выделить основные опасные факторы 

среды их влияние на здоровье и безопасность человека, состояние природы и 

народного хозяйства, основные методы и средства защиты человека. 

II. Теоретические сведения 

Опасность – свойство живой и неживой материи, способное причинять 

ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям. 

Источником опасности может быть все живое и неживое, а подвергаться 

опасности также может все живое и неживое. При анализе опасностей 

необходимо исходить из принципа «все воздействует на все». Они не обладают 



39 
 

избирательным свойством и при своем возникновении негативно воздействуют на 

всю окружающую их материальную среду, реализуются в виде потоков энергии, 

вещества и информации, они существуют в пространстве и во времени. 

Все опасности классифицируют по ряду признаков: 

По видам источников: 

Естественные – обусловлены стихийными явлениями, климатическими 

условиями, рельефом местности и т.п. 

Техногенные – создаваемые техническими средствами. 

Антропогенные – возникают в результате ошибочных или 

несанкционированных действий человека или группы людей. 

По видам потоков в жизненном пространстве: энергетические, массовые, 

информационные. 

По моменту возникновения: прогнозируемые, спонтанные. 

По объектам защиты: действующие на человека, на природную среду 

на материальные ресурсы. 

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не 

связанную с пространством и временем воздействия. Например, в выражении 

«шум вреден для человека» говорится только о потенциальной опасности шума 

для человека. Наличие потенциальных опасностей находит свое отражение в 

аксиоме: «Жизнедеятельность человека потенциально опасна». Аксиома 

предопределяет, что все действия человека и все компоненты среды обитания, 

прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств и 

результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы. 

При этом любое новое позитивное действие человека или его результат 

неизбежно приводят к возникновению новых негативных факторов. 

Системы безопасности: 

- система личной и коллективной безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

- система охраны природной среды (биосферы); 

- система государственной безопасности; 
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- система глобальной безопасности. 

Историческим приоритетом обладают системы обеспечения безопасности 

человека, который на всех этапах своего развития постоянно стремился к 

обеспечению комфорта, личной безопасности и сохранению своего здоровья. 

Безопасность обеспечивается тремя основными методами:  

1. Метод состоит в пространственном и/или временном разделении 

гомосферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного 

управления, автоматизации, роботизации и др. 

2. Метод состоит в нормализации ноксосферы путем исключения 

опасностей. Это - совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, 

газа, пыли средствами коллективной защиты. 

3. Метод содержит гамму приемов и средств, направленных на адаптацию 

человека к соответствующей среде и повышение его защищенности. Данный 

метод реализует возможности профессионального отбора, обучения, 

психологического воздействия, средств индивидуальной защиты. 

Следует отметить, что в реальных условиях, как правило, указанные методы 

используются совместно, в различных вариантах. 

III. Основные термины и определения 

Вредный фактор – такой фактор, производственный, природный или иной, 

воздействие которого приводит к снижению трудоспособности или резкому 

ухудшению здоровья человека. 

Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе 

рассматриваемой деятельности. 

Метод обеспечения безопасности – это путь, способ достижения цели, 

исходящий из знания наиболее общих закономерностей. 

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или 

периодически возникают опасности. 

Опасный фактор – такой фактор, производственный, природный или иной, 

воздействие которого приводит к травме или заболеванию.  
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IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучить классификацию опасных и вредных факторов. 

2. Определить, что представляют собой критерии безопасности и 

комфортности. 

3. Изучить концепцию приемлемого риска. 

4. Определить основные методы обеспечения безопасности для 

Республики Крым. 

V. Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды опасностей угрожают человеку, обществу и природе? 

2. Что такое опасные факторы среды? 

3. Влияние опасных факторов на здоровье человека. 

4. Экологическое значение опасных факторов: загрязнение природной 

среды, изменение климата, разрушение озонового экрана и др. 

5. Средства и способы защиты человека и природы от действия опасных 

факторов (индивидуальные и коллективные, пассивные и активные). 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб пособие. Ч. 2 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – С. 

99-121. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб пособие. Ч. 1 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – С. 

4-56. 

3. Гражданская оборона /Под ред. Е. Шубина – М., 1991. – С. – 292-309. 

4. Петров Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. – Челябинск, 1995. – С. 

32-40,183-190. 

5. Русак О. и др. Безопасность жизнедеятельности. – СПб., 2001. – С. 96-

363. 

6. Хван Т., Хван П. Безопасность жизнедеятельности. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2000. – С. 152-203. 
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Практическое занятие 4 

ТЕМА: Радиационная безопасность. Экологические последствия 

радиации, меры безопасности и оценка радиационной безопасности 

территории 

 

I. Цель занятия 

Изучить основные источники радиационного загрязнения, единицы и 

критерии радиационной безопасности, механизм действия ионизирующей 

радиации на организм человека. 

II. Теоретические сведения 

 

В связи с заметным загрязнением окружающей среды радиоактивными 

веществами и материалами возник определенный интерес к проблеме 

радиационного контроля. 

Количество радиоактивного вещества измеряется как в единицах массы 

(граммы, миллиграммы и т.д.), так и активностью, которая равна числу ядерных 

превращений (распадов) в единицу времени. Единицей активности в системе СИ 

служит распад в секунду (расп/с), который и называется Беккерель – Бк. 1 Бк = 1 

расп/с. 

Внесистемной единицей активности является кюри– (Ки), 1 Ки = 3,7•1010 

Бк, что соответствует активности I гр. радия. 

Концентрация радиоактивного вещества характеризуется величиной 

удельной активности, т.е. активностью, приходящейся на единицу массы или 

объема: Ки/т, Бк/т, мКи/гр, кБк/кг и т.д. Объемная концентрация в жидкостях или 

газообразных веществах выражается в Ки/мг, Бк/л, Бк/см3 и т.д. 

Для характеристики радиоактивного загрязнения территории используются 

основные единицы активности, отнесенные к единице площади: Ки/км, Бк/м и т.д. 

Кюри – очень большая величина, поэтому употребляются дольные единицы, 

например, пикокюри, 1пКи = 1×10-12Ки = 3,7×10-2 Бк. 

Беккерель же – очень маленькая величина, поэтому употребляют кратные 

единицы (подробнее см. таблицу 1), например, килобеккерель, 1кБк = 103 Бк. 



43 
 

Для количественной оценки действия ионизирующего излучения на 

облучаемый объект введено понятие «доза». Различают поглощенную, 

экспозиционную и эквивалентную дозы. 

Поглощенная доза – результат воздействия ионизирующего излучения на 

облучаемые объекты определяется количеством поглощенной энергии, 

приходящейся на единицу массы облучаемого вещества. 

За единицу поглощенной дозы принят Грей (Гр). 1Гр = Дж/кг. 

Внесистемной единицей является рад (радиоактивная адсорбированная доза), а в 

переводе с английского – поглощенная доза излучения, причем 1Гр = 100 рад. Т.е. 

I рад – это такая поглощенная доза, при которой количество поглощенной энергии 

в I г любого вещества составляет 100 эрг независимо от вида и энергии излучения. 

Экспозиционная доза – используется для характеристики дозы излучения по 

эффекту ионизации воздуха. За единицу экспозиционной дозы принят кулон/кг 

(Кл/кг). Внесистемная единица – Рентген (Р). Это такая доза фотонного 

излучения, при которой в 1см воздуха в процессе ионизации образуется 2,079×109 

пар ионов каждого знака. 

Для биологических тканей I рад равняется 1,04 Р, но условно I рад равен I 

рентгену. 

Эквивалентная доза – для определения биологического воздействия 

различных видов излучения на организм человека используется эквивалентная 

доза. Она вычисляется как произведение поглощенной дозы в органе или ткани на 

соответствующий коэффициент относительной биологической эффективности 

(Кобэ). 

Эквивалентная доза измеряется в Зивертах (Зв). 1 3в = ДЖ/кг. Величина I 

Зиверт равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощенной в I кг 

биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и 

поглощенная доза в I Грей фотонного излучения. 

Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является 

«биологический эквивалент рада», т.е. 1 бэр = 1 Зв = 100 бэр, соответственно I бэр 

= 0,01 Зв, а так как I бэр = 1 рад = 1 Р, то I Зв = 100 Р. 
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Для определения риска возникновения последствий облучения всего тела 

человека или отдельных органов, с учетом их радиочувствительности, 

используется эффективная эквивалентная доза. 

Она представляет собой сумму произведений эквивалентной дозы в органах 

или тканях на соответствующий коэффициент для этих органов или тканей. Этот 

коэффициент называется коэффициентом радиационного риска – К(рр). 

Из вышеизложенного следует, что одни органы и ткани более 

чувствительны к радиоактивным излучениям, чем другие, и это означает, что при 

одинаковой эквивалентной дозе облучения риск заболевания легких более 

вероятен, чем заболевание кожи и т.д. 

Источники ионизирующего излучения могут быть природными и 

техногенными. К природным источникам относятся космическая и земная 

радиация, создающийся природный радиационный фон, составляющий для 

человека за год дозу около 1,4 мЗв (0,14 бэр). К техногенным источникам 

ионизирующего излучения относятся: диагностическая и медицинская 

аппаратура, промышленные предприятия ядерно-топливного комплекса, а также 

последствия испытаний ядерного оружия. Среднегодовая доза техногенных 

излучений составляет около 0,9 мЗз. 

Доза любого вида, отнесенная к единице времени, называется мощностью 

дозы. Например, мощность экспозиционной дозы (МЭД) выражается в Р/час – 

иногда ее называют уровнем радиации. Единицами измерения других доз 

являются: Гр/с, Гр/ч, рад/с, рад/ч, Зв/с, 3в/ч, бэр/с, бэр/ч и т.д. 

В среднем суммарная годовая доза излучения природных и техногенных 

источников составляет 2-3 мЗв (0,2-0,3 бэр). 

В настоящее время приняты предельно допустимые дозы (ПДД) облучения 

людей. Принятые ПДД соотносятся с положением Министерства 

здравоохранения РФ «35 бэр за всю жизнь». Это означат, что суммарная доза 35 

бэр – абсолютный предел, который не должен превышаться для людей, живущих 

на определенной территории. 
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III. Основные термины и определения 

 

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с поверхности предметов, 

сооружений и т.д. 

Доза облучения – величина облучения от радиоактивного источника. В 

Международной системе единиц СИ обозначается, грей (Гр). Внесистемная 

единица рад – рентгеновская абсорбированная доза облучения. 

Радиационная безопасность – мероприятия, направленные на 

предотвращение вредного воздействия ионизирующего излучения на 

производственный персонал и население. 

Радиоактивное загрязнение – форма физического загрязнения, связанного с 

повышением естественного фона излучения вследствие дополнительного 

попадания в окружающую среду радиоактивных элементов. Источник – атомные 

электростанции, ядерное оружие, технические устройства, установки, препараты. 

IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Перечислите основные виды ионизирующих излучений и дайте их 

характеристику. 

2. Что понимают под терминами «поглощенная, экспозиционная и 

эквивалентная доза», каково соотношение между ними? 

3. Изучить биологическое действие ионизирующих излучений на 

организм человека. 

4. Дать понятие причины возникновения, клиники, первой помощи и 

профилактики лучевой болезни. 

5. Изучить средства и методы защиты от ионизирующих излучений, 

приборы и методы дозиметрического контроля. 

6. Охарактеризовать современную радиационную обстановку на 

территории Российской Федерации и Республики Крым. 

V. Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое радиация? Какие виды радиации Вам известны? 

2. Назовите виды ионизирующего излучения и их источники. 

3. Перечислите единицы измерения и оценки ионизирующего излучения. 
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4. Раскройте механизм действия радиации на организм человека. Назовите 

меры радиационной безопасности. 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. 1 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – С. 

177-200. 

2. Коханов В. Защита населения и территории в условиях радиоактивного 

загрязнения окружающей среды //Основы безопасности жизнедеятельности. – № 

6, 1999. – С.45-50. 

3. Левит А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование. – 

Челябинск, 2001. – С. 162-170. 

4. Рябинина Н., Романов Г. Основы радиационной безопасности. – 

Челябинск, 1992. – 70 с. 

5. Шаров В. Здоровье и радиация. – Челябинск, 1992. – 36 с. 

6. Экологическое состояние территории России / Под ред. С.Ушакова, 

Я. Кац. – М., 2001. – С. 104-109. 

7. Ядерная энциклопедия. – М., 1996. – С. 5-41, 311-395. 

 

Практическое занятие 5 

ТЕМА: Оценка безопасности атмосферы. Факторы, влияющие на 

состав и качество атмосферы 

 

I. Цель работы 

Изучить, какие факторы влияют на состав и безопасность атмосферы, 

выявить опасные факторы атмосферы, влияющие на состояние здоровья человека, 

познакомиться с основными методами и способами улучшения качества и 

безопасности атмосферы. 

II. Теоретические сведения 

Атмосфера является одним из необходимых условий существования жизни 

на Земле, она определяет климат и многие другие факторы существования жизни 
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на планете. 

Основной компонент атмосферы – азот (N) – 78,09%, содержание кислорода 

около 21%, на долю CO2 приходится 0,03%, остальное – инертные газы: аргон, 

неон, криптон, гелий и др. Кроме того, в атмосфере всегда есть вода. Очень часто 

в атмосфере присутствуют посторонние вещества-загрязнители: пыль, аэрозоли, 

микроорганизмы, химические соединения и т. д., которые оказывают 

неблагоприятное воздействие на организм человека, растений, животных, на 

состояние воды, почвы, архитектурных сооружений и даже климата. По 

происхождению загрязнители бывают природные, образующиеся при 

выветривании горных пород, почвы, в результате вулканической деятельности и 

т.д., и антропогенные, вызванные активной деятельностью человека. 

Антропогенные загрязнения можно подразделить на локальные, 

региональные и глобальные. 

Все загрязнители делятся на химические, биологические, физические и 

физико-химические. 

Самыми распространенными загрязнителями являются пыль, окислы 

углерода – CO и CO2, окислы серы, азота, углеводороды. Основной путь 

поступления атмосферных загрязнителей в организм человека – органы дыхания 

и кожные покровы. Частицы пыли могут вызывать различные заболевания 

органов дыхания – пылевой бронхит, пневмокониоз, силикоз, асбестоз и др. 

Поэтому содержание пыли в воздухе рабочих помещений, учебных аудиторий и 

жилья строго нормируется. 

Окислы азота и серы, соединяясь в атмосфере с водой, образуют т.н. 

кислотные дожди, которые, попадая в почву и гидросферу, изменяют их 

кислотность, а попадая на кожу человека, вызывают серьезные ожоги. 

Соединения хлора и сам хлор поражает органы дыхания человека. 

Соединения фтора вызывают вымывание кальция из костей и становятся 

причиной флюорозов. Соли тяжелых металлов – свинец кадмий алюминий и др. – 

обладают общетоксическим действием. Угарный газ (СО) препятствует переносу 

кислорода кровью, что приводит к кислородному голоданию и даже смерти. 
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Окислы серы поражают кожу. Различные углеводороды вредны для органов 

зрения, дыхания, являются сильными наркотическими веществами и обладают 

достаточно мощным канцерогенным действием. Фенолы, органические сульфиды 

поражают ЦНС. В населенных пунктах атмосферные загрязнители являются 

причиной многих заболеваний человека. 

Загрязнение атмосферы отрицательно влияет на растительный покров, 

снижает продуктивность сельскохозяйственных растений. Изменение климата, 

т.н. «парниковый эффект», состояние озонового экрана Земли также связывают с 

загрязнением атмосферы. 

Для контроля безопасности воздушной среды введен норматив ПДК – 

предельно допустимая концентрация.  

Различают ПДК – максимальную разовую, среднесуточную дозы, для 

рабочей зоны и населенного пункта соответственно. 

Обобщенной характеристикой веществ – загрязнителей является класс 

опасности. 

По степени воздействия вредных веществ на организм человека выделяют 4 

класса опасности: 

1 – чрезвычайно опасные;  

2 – высоко опасные; 

3 – умеренно опасные;  

4 – малоопасные. 

III. Основные термины и определения 

Аэрозоль – мелкодисперсная система, состоящая из твердых частиц или 

капелек жидкости, взвешенных в воздухе с жидкими частицами (туман), с 

твердыми (дым). 

Газоочистка – задержание из промышленных газов, содержащихся в них 

твердых, жидких или газообразных загрязнителей (примесей). Метод охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Дым – взвешенные в воздухе твердые частицы, образовавшиеся в процессе 

сгорания топлива или других материалов. 
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Озоновая дыра – значительное пространство в озоносфере планеты с 

заметно (до 50%) пониженным содержанием озона. 

«Парниковый эффект» – увеличение  температуры и влажности в замкнутом 

пространстве, связанное с тем, что в атмосфере накапливается СО2 и другие газы, 

которые препятствуют длинноволновому тепловому излучению с поверхности 

Земли. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это количество вредного 

вещества в среде, практически не влияющая на здоровье человека при постоянном 

контакте с ним или при воздействии его на организм человека за определенное 

время, практически не влияющее на здоровье человека и не вызывающее 

неблагоприятных последствий у его потомства. 

Пыль – совокупность взвешенных мелких твердых частиц в атмосфере, 

способных оседать при безветрии. 

Сажа – конгломерат углерода с водородом, образующийся при горении 

топлива и уносимый из топок или двигателей с отходящими газами в виде 

мельчайших частиц. 

Смог – загрязнение атмосферы в виде аэрозольной пелены, дымки, тумана, 

образующихся в результате интенсивного поступления в атмосферу дыма, пыли, 

выхлопных, топливных и промышленных газов. Различают различные виды 

смога: 

а) смог ледяной (аляскинский тип);  

б) смог влажный (лондонский тип); 

в) смог фотохимический (лос-анджелесский тип). 

Смог вызывает аллергию, удушье, повреждает здания и сооружения, 

угнетает растительность. 

IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Определить факторы (физические, биологические, химические), 

влияющие на состав, качество и безопасность атмосферы. 

2. Изучить требования, предъявляемые к качеству атмосферы в 

муниципальных образованиях. 
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3. Изучить основные методы и способы очистки и обезвреживания 

воздушной среды. 

V. Вопросы для самоконтроля 

1. Каков состав атмосферы? 

2. Что понимают под термином «нормирование качества атмосферы»? 

Дайте понятие о ПДК загрязнителей. 

3. Назовите факторы, изменяющие состав и качество атмосферы – 

физические, химические и др. Укажите их влияние на здоровье человека. 

4. Как происходит изменение состава атмосферы под влиянием природных 

и антропогенных факторов? 

5. Какие меры по предотвращению загрязнения атмосферы и способы ее 

очистки применяются? 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. 2 /Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 

С.116-127. 

2. Небел Р. Наука об окружающей среде: в 2 т. – М. 1993. Т.I. – С. 351-380. 

3. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания: в 4 т. – М. 1995. Т. 2. – 

С.190-286 

4. Русак О. и др. Безопасность жизнедеятельности. – СПб. 2001. –С.312-

333. 

5. Левит А. Южный Урал: география, экология, природопользование. – 

Челябинск, 2001. – С.178-179. 

6. Экологическое состояние территории России /Под ред. 

С.И. Ушакова. – М., 2001. – С.8-20. 
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Практическое занятие 6 

ТЕМА: Безопасность жилой среды 

 

I. Цель работы 

Изучить факторы, влияющие на безопасность и комфортность жилища и 

жилой среды. Познакомиться с основными требованиями безопасности 

современной жилой среды. 

II. Теоретические сведения 

Проблемы безопасности бытовой среды обитания человека оказались в 

центре внимания ученых сравнительно недавно. До недавнего времени вопросы 

безопасности ближайшего окружения человека – его жилища, мебели, одежды, 

продуктов питания – долгое время замалчивались. Считалось, что человек, 

самостоятельно создавая вокруг себя свою микросреду, в состоянии 

самостоятельно обеспечить комфорт и безопасность в силу самой рукотворности 

этой среды обитания.  

Недостаток внимания к этой проблеме провоцировался также отсутствием 

непосредственных рычагов влияния на ситуацию, когда, казалось, никто не мог 

указать человеку, что хорошо и что плохо в том, как он сам обустраивает свою 

жизнь. Если безопасность в производственной среде, в чрезвычайных ситуациях 

различной природы регламентируется многочисленными нормативными 

документами, то административное воздействие на частную жизнь человека 

значительно слабее. Общество может лишь рекомендовать, как человеку 

питаться, что одевать и где жить, прямо ограничивая и запрещая только то, что 

вступает в противоречие с правами других людей и общества в целом.  

Это не означает, что бытовая среда обитания человека полностью находится 

за рамками цивилизованного контроля. Существуют определенные санитарно-

эпидемиологические требования и технические регламенты, применяемые при 

строительстве жилых помещений, контроле качества мебели, продуктов питания 

и т.д. И тем не менее, основная ответственность за формирование безопасного и 

комфортного состояния бытовой (жилой) среды ложится на самого человека.  
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Понятие жилой среды часто связывают с понятием «жилище», имея в виду 

конкретное жилое помещение: квартира, дом, времянка и т.д. Однако понятие 

жилища, по определению ВОЗ, не ограничивается стенами здания, выходит за его 

рамки, включает не только придомовую территорию, но и микрорайон со всей 

инфраструктурой.  

В целом, жилая среда – это широкое понятие, включающее совокупность 

жилых зданий, сооружений спортивного и культурного назначения, а также 

коммунально-бытовых организаций и учреждений. Параметрами этой среды есть 

размер занимаемой жилой площади в расчете на одного человека, степень 

электрификации, газификации жилья, наличие централизованного отопления, 

наличие холодной и горячей воды, уровень развития общественного транспорта и 

др. Но в рамках данной лекции мы сознательно ограничим это понятие и 

рассмотрим вредные и опасные факторы, влияющие на жизнедеятельность 

человека внутри жилого помещения. 

Жилая среда, прежде всего, формируется конкретными домами. Однако на 

уровне городской среды в качестве основного объекта исследования следует 

рассматривать не отдельные здания, а систему сооружений и городских 

пространств, образующих единый градостроительный комплекс - жилой район 

(улицы, дворы, парки, школы, центры общественного обслуживания). 

Элементами системы здесь выступают отдельные градостроительные 

комплексы, в которых реализуются трудовые, потребительские и рекреационные 

связи населения. Единицей "городского организма" может служить определенный 

район города. Критерием целостности системы этого типа связей является, 

следовательно, замкнутый цикл "труд – быт – отдых". 

Установлено, что приспособление человеческого организма к жилой среде в 

условиях крупного города не может быть беспредельным. Основной чертой всех 

неблагоприятных воздействий жилой среды на здоровье человека является их 

комплексность. 

Факторы жилой среды по степени опасности могут быть разделены на две 

основные группы: факторы, которые являются действительными причинами 
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заболеваний, и факторы, способствующие развитию заболеваний, вызываемых 

другими причинами. 

В большинстве случаев факторы жилой среды относятся к факторам малой 

интенсивности. На практике это проявляется в повышении общей заболеваемости 

населения под влиянием, например, неблагоприятных жилищных условий. 

В условиях жилой среды имеется небольшое количество факторов 

(например, асбест, формальдегид, аллергены, бензапирен), которые можно 

отнести к группе "абсолютных" причин заболеваний. Большинство же факторов 

жилой среды по своей природе обладает меньшей патогенностью. Например, 

химическое, микробное, пылевое загрязнение воздуха помещений. Как правило, в 

жилых и общественных зданиях эти факторы создают условия для развития 

заболеваний. В то же время они способны в определенных, крайних случаях 

приобретать свойства, характерные для факторов - причин заболеваний, что 

позволяет отнести их к группе "относительных" условий развития заболеваний. 

Действующие в РФ государственные акты экономического и социального 

развития в области градостроительства направлены на реализацию стратегии 

повышения качества жилой среды. 

В указанных документах подчеркивается необходимость улучшения 

планировки и застройки селитебной (жилая часть или зона города) части городов 

как важного дополнительного звена в создании гигиенически благоприятных 

условий быта и отдыха населения, т. е. речь по существу идет об обеспечении 

восстановления сил населения, затраченных в процессе труда, о предоставлении 

подрастающему поколению условий для полноценного развития. 

III. Основные термины и определения 

1. Антропотоксины – это продукты обмена веществ, выделяемые 

человеком и определяющие «естественное» загрязнение воздуха.  

2. Бытовая среда – это совокупность факторов и элементов, 

воздействующих на человека в быту.  

3. Демеркуризация – удаление ртути и её соединений физико-химическими 

или механическими способами с целью исключения отравления людей и 
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животных. 

4. Канцерогены – химические соединения или физические агенты, 

способствующие возникновению злокачественных новообразований (опухолей). 

IV. Задание для самостоятельного  выполнения 

1. Разобрать понятия «жилище», «жилая среда», назовите их характерные 

особенности и черты. 

2. Изучить основные группы негативных факторов (химических, 

физических, биологических, социальных и других) жилища и жилой среды, 

укажите их влияние на здоровье человека. 

3. Определить пути и способы повышения безопасности жилища. 

4. Ознакомится с навыками автономного выживания в естественной среде. 

V. Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение понятия «жилая среда» и «жилье». Указать их 

характерные черты. 

2. Перечислить основные группы негативных факторов жилой среды. 

3. Какие вещества вызывают химическое загрязнение жилой среды и 

жилья? Указать способы борьбы с химическим загрязнением жилища. 

4. Назвать биологические факторы жилой среды и их влияние и 

безопасность человека. 

5. Перечислить физические факторы жилой среды и их гигиеническое 

значение и нормирование. 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть 2 /Под ред. 

Э.А. Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 

– С.10-45. 

2. Петров Н. Человек в чрезвычайныхситуациях.Челябинск, 1997. – С.168-

201. 

3. Ильичев А. Популярная энциклопедия выживания. – Челябинск, 1996. – 

C.268-303. 

4. Личная безопасность. Энциклопедия для детей. – М.:Аванта+, 2001. – С. 
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182-235. 

5. Дубов А. Экология жилища и здоровье человека. – Уфа, 1995. – С.З-22. 

 

Практическое занятие 7 

ТЕМА: Основы обеспечения пожарной и взрывобезопасности 

 

I. Цель работы 

Ознакомиться с классификацией объектов по их пожаро- и 

взрывоопасности, научиться правильному применению различных типов 

огнетушителей. 

II. Теоретические сведения 

Пожаро- и взрывобезопасность обеспечивается мерами пожаро- и 

взрывозащиты, пожаро- и взрывопредупреждения, организационными и 

техническими мероприятиями. Все мероприятия по пожаро- и 

взрывобезопасности базируется на знании свойств веществ и механизме 

возникновения и развития процесса горения и взрыва. 

Основными параметрами, характеризующими взрывоопасность среды, 

являются: температура вспышки и самовоспламенения; нормальная скорость 

распространения пламени; минимальное взрывоопасное содержание кислорода 

(окислителя); минимальная энергия зажигания; склонность взрыву и детонации; 

чувствительность к механическому воздействию (удару и трению). 

Опасность взрыва определяется: давлением на фронте ударной волны; 

максимальным давлением взрыва; средней и максимальной скорости нарастания 

давления при взрыве; дробящим и фугасным действием взрывоопасной среды. 

Следствием взрыва являются опасные и вредные факторы в виде ударной 

волны, пламени и пожара, разрушения оборудования, коммуникаций, 

конструкций зданий и сооружений, разлета осколков, выхода вредных продуктов 

из аппаратов. 

Для взрывопредупреждения необходимо исключить образование 

взрывоопасной среды и возникновения источника инициирования взрыва. 
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Взрывоопасной средой являются – смеси газов, паров и пыли с воздухом и 

другими окислителями, взрывчатые вещества. 

В качестве источника инициирования могут быть горящие или накаленные 

тела, электрические разряды, тепловые проявления химических реакций и 

механических воздействий, искры от улара и трения, ударные волны, солнечная 

радиация, электромагнитные и другие излучения. 

Предотвращение взрывоопасной среды в помещениях и технологических 

аппаратах достигается: контролем состава воздушной среды; герметичностью 

оборудования; отводов взрывоопасной среды с помощью вентиляции, 

поддержанием состава среды вне области воспламенения, применением 

ингибирующих и флегматизирующих добавок. 

Исключение источника инициирования взрыва обеспечивается: 

регламентацией огневых работ; ограничением нагрева оборудования до 

температуры, не выше критической. 

Для предотвращения пожара и взрыва от тепловых источников 

электрического происхождения во взрывоопасных зонах помещений необходимо 

применить электрооборудование во взрывозащищенном исполнении. 

Взрывозащищенным является электрооборудование, в котором предусмотрены 

конструктивные меры по устранению или затруднению возможности 

воспламенения окружающей его взрывоопасной среды при эксплуатации этого 

оборудования. 

Для предупреждения пожаров и аварий от коротких замыканий, перегрузок, 

больших переходных сопротивлений и других причин необходим правильный 

выбор, монтаж и соблюдение установленного режима эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования (машин, аппаратов, устройств). 

В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 

помещения и наружные установки в зависимости от способности к образованию 

взрывоопасных смесей или возгоранию находящихся в них материалов и веществ 

делятся на взрыво- и пожароопасные. 
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Все помещение будет взрывоопасной зоной, если взрывоопасные 

парогазовоздушные или пылевоздушные смеси при воспламенении могут 

развивать расчетное избыточное давление, превышающее 5 кПа. Если 

взрывоопасная смесь при воспламенении развивает расчетное избыточное 

давление менее 5 кПа, то взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 

до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического оборудования, у которого 

возможно выделение горючих газов, паров, жидкостей и пыли. Помещение за 

пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет 

других факторов, создающих в нем взрывоопасность 

III. Основные термины и определения 

Взрыв / ГОСТ 12.1.010.-76/ – это быстрое превращение вещества, 

сопровождающееся выделением энергии в короткий промежуток времени и 

образованием сжатые газов, образующихся со скоростью превышающих скорость 

распространения звука в среде горения. Скорость распространения пламени в 

объеме вещества составляет сотни метров в секунду. При взрыве образуется 

ударная волна. 

Взрывоопасная зона – помещение или пространство в помещении либо 

вокруг наружной установки, в котором имеются или могут образоваться 

взрывоопасные смеси. 

Детонация – переходной процесс от горения к взрыву, при этом скорость 

распространения пламени происходит со скоростью превышающей скорость 

звука /примерно 330 метров в секунду/. Детонация характеризуется быстрые 

скачком давления /20-З0 кПа /. Детонация может переходить при определенном 

начальном давлении и определенной концентрации горючего вещества смеси. 

Пожар– неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. 

Пожаро- и взрывобезопасность –  это состояния производственного объекта, 

при котором исключается возможность пожара или взрыва, в случае их 

возникновения, предотвращается воздействие на людей, вызываемых ими 
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опасных и вредных факторов, и обеспечивается состояние материальных 

ценностей. 

Ударная волна – это распространяющийся по среде фронт резкого, почти 

мгновенного, изменения параметров среды: плотности, давления, температуры, 

скорости. 

IV. Задание для самостоятельного выполнения 

1. Изучить основные элементы системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Изучить нормативный правовой акт РФ определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности. 

3. Изучить виды ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

V. Вопросы для самоконтроля 

1. Общие понятия об основах теории развития и прекращения горения.  

2. Этапы развития пожара. Зоны горения, теплового воздействия, 

задымления, токсичности.  

3. Опасные для человека факторы пожара.  

4. Взрыв. Факторы техногенных взрывов, приводящих к поражению людей, 

разрушения зданий, сооружений, технического оборудования и загрязнения 

окружающей среды.  

5. Классификация объектов по их пожаро– и взрывобезопасности 

6. Законодательная база в области пожарной безопасности.  

7. Основы обеспечения пожарной безопасности предприятий, учреждений, 

организаций,  

8. Ответственность за нарушение (неисполнение) требований пожарной 

безопасности. 

VI. Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. ГОСТ 12.1.044.-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
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Номенклатура показателей и методы их определения. – М.: Изд-востандартов, 

1990. – 143с.5. Нормы пожарной безопасности НПБ-105-03. 

3. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

повзрывопожарной и пожарной опасности.ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008. Методы 

определения температуры вспышкив закрытом тигле Пенски-Мартенса. – М.: 

Стандартинформ, 2008. – 17 с. 

4. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и 

средства их тушения / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко: справочник:в 2-х ч. – 

2 изд. перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004. – Ч.1. – 713 с. 

5. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства ихтушения: 

справочное издание в 2-х кн. / А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, 

6. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий 

инаружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: Изд–во 

«ФГУ ВНИИПО МЧС России», 2009. – 28 с. 

7. ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. 

8. Корольченко, А.Я. Средства огнезащиты: справочник / А.Я. 

Корольченко, О.Н. Корольченко. – М.: Пожнаука, 2009. – 554 с. 

9. Постановление правительства Российской Федерации № 390. 

Правилапротивопожарного режима в Российской Федерации. 

10. Бегишев И.Р. и др. Методические указания и контрольные задания по 

курсу «Теоретические основы процессов горения» / С.А. Бобков, Л.К. Исаева. – 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. - 456 с 

11. Корольченко, А.Я. Категорирование помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности / А.Я. Корольченко,Д.О. Загорский. – М.: 

Изд-во «Пожнаука», 2010. – 118 с. 
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Приложение А 

 

Образец оформления титульного листа творческого проекта 

  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

«Защищено с оценкой_________»  

 ____________________(ученая степень,  

ученое звание, должность руководителя)  

_____________________________ Ф.И.О.  

 «        »_________________20______г. 

 
 

  

Терроризм. Возникновение и виды терроризма 

 

Творческий проект по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Специальность (строчными буквами, кроме первой прописной, название 

указывается в кавычках) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

курсант группы____________                                                                                                                          

_____________И.О. Фамилия                                                                                                                       

«  »________________20_г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 
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Приложение Б 

 

Образец оформления титульного листа реферата 

  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

«Защищено с оценкой_________»  

 ____________________(ученая степень,  

ученое звание, должность руководителя)  

_____________________________ Ф.И.О.  

 «        »_________________20______г. 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

По дисциплине: Безопасность жизнедеятельности 

 

На тему: Терроризм. Возникновение и виды терроризма 

 

Специальность (строчными буквами, кроме первой прописной, название 

указывается в кавычках) 

                                                    

 

 

 

 

 

Выполнил:  

курсант группы____________                                                                                                                                              

_____________И.О. Фамилия                                                                                                                                              

«  »________________20_г. 

  

  

 

 

 

Керчь, 2019 
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Приложение В 

 

Образец оформления списка литературы 

  

  

Книги, имеющие одного автора: 

1. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / Ю.Г. 

Сапронов. – М.: Академия, 2014. – 320 с.: ил.- 336 с.  

  

Книги, имеющие двух, трех авторов:  

1. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. / Б.С. 

Мастрюков, Л.Д. Юртушкин. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

  

Электронные ресурсы: 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты [Электронный ресурс] 

/ Охрана труда. Информационный ресурс: сайт // Режим доступа: 

http://ohranabgd.ru/siz/siz.html ( Дата обращения: 16.01.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ohranabgd.ru/siz/siz.html


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Борисовна Букша 

Игорь Вячеславович Букша 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практикум  

по самостоятельной работе и подготовке к практическим занятиям 

для курсантов специальностей:  

26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

Направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

очной и заочной форм обучения 
 

 
Тираж______экз. Подписано к печати_______________. 

Заказ №__________. Объем 2,5 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 82. 

 


	Практическое занятие 5
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	III. Основные термины и определения
	Аэрозоль – мелкодисперсная система, состоящая из твердых частиц или капелек жидкости, взвешенных в воздухе с жидкими частицами (туман), с твердыми (дым).
	Газоочистка – задержание из промышленных газов, содержащихся в них твердых, жидких или газообразных загрязнителей (примесей). Метод охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
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	Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это количество вредного вещества в среде, практически не влияющая на здоровье человека при постоянном контакте с ним или при воздействии его на организм человека за определенное время, практически не влияющее ...
	Пыль – совокупность взвешенных мелких твердых частиц в атмосфере, способных оседать при безветрии.
	Сажа – конгломерат углерода с водородом, образующийся при горении топлива и уносимый из топок или двигателей с отходящими газами в виде мельчайших частиц.
	Смог – загрязнение атмосферы в виде аэрозольной пелены, дымки, тумана, образующихся в результате интенсивного поступления в атмосферу дыма, пыли, выхлопных, топливных и промышленных газов. Различают различные виды смога:
	а) смог ледяной (аляскинский тип);
	б) смог влажный (лондонский тип);
	в) смог фотохимический (лос-анджелесский тип).
	Смог вызывает аллергию, удушье, повреждает здания и сооружения, угнетает растительность.
	1. Определить факторы (физические, биологические, химические), влияющие на состав, качество и безопасность атмосферы.
	2. Изучить требования, предъявляемые к качеству атмосферы в муниципальных образованиях.
	3. Изучить основные методы и способы очистки и обезвреживания воздушной среды.
	V. Вопросы для самоконтроля
	VI. Рекомендуемая литература
	III. Основные термины и определения (1)
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