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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки 

в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической 

работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно требованиям 

(раздел 2). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам 

освоения дисциплины.  

Предусмотрено проведение 9 практических работ для студентов очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ – в совокупности практические работы по учебной 
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дисциплине « Безопасность жизнедеятельности» охватывают весь круг умений и 

знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Безопасность 

жизнедеятельности» профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по всем специальностям: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных занятий 

можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 
 
1.  Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет письменный отчет. 

3.  Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для практических 

работ в клетку.  

4.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5.  Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

4. При  решении задач краткая запись условия отделяется от решения и в 

конце решения ставится ответ. Решения задач должны сопровождаться краткими, 

но достаточно обоснованными пояснениями, записываются используемые 

формулы.  
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 
 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворите
льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
 

По результатам выполнения практических работ студент получает зачет. 
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4 Практические работы № 1-9 
 

Практическая работа № 1 
 

Тема «Оценка очагов поражения возникающих в результате стихийных 

бедствий, аварий и катастроф». 

Цель – Формировать умения  производить упрощенные расчеты оценки 

очагов поражения при ЧС. 

 

Методические указания. 

1. Ознакомьтесь с заданием №1 

2. Выберите свой номер варианта для выполнения задания. Он соответствует 

вашему порядковому номеру в журнале учебных занятий. 

3. В соответствии с таблицей 1 определите силу землетрясения. 

 
4. В соответствии с таблицей 2 переведите баллы землетрясения в величину 

избыточного давления. 
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5. В соответствии с табличными данными в практической работе определите 

степень разрушения элементов объекта. 

6. Результат запишите в столбце в виде связного текста. 

7. Ознакомьтесь с заданием №2 

8. В соответствии с номером вашего варианта выберите исходные данные из 

таблицы 3.4 

9. Используя формулы и данные таблиц определите время опорожнения 

водохранилища, время прихода волны прорыва на заданный рубеж, высоту 

волны прорыва и продолжительность ее прохождения на заданном рубеже. 

10. Ознакомьтесь с заданием №3 

11. В соответствии с номером вашего варианта выберите исходные данные из 

таблицы 3.7 

12. Используя справочные данные и формулы определите величину избыточного 

давления, радиус смертельных поражений, количество погибших в результате 

взрыва. 

13. Сформулируйте вывод. 

14. Оформите работу, сдайте отчет преподавателю. Для защиты ответьте на 

контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация» 

2. Расскажите о классификации чрезвычайных ситуаций по природе 

возникновения, масштабам распространения, скорости распространения 

3. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

4. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 
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Практическая работа № 2 
 

Тема «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе на 

организм человека». 

Цель -  Сравнить фактическую концентрацию вредных веществ входящих в 

состав воздуха с предельно допустимой концентрацией и сделать вывод о их 

воздействии на здоровье человека. 

Методические указания. 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью практической работы и порядком 

выполнения задания. 

2. Перепишите форму таблицы №1, добавив в нижней ее части 

дополнительно 5 строк. 

3. Из таблицы №3 возьмите данные в соответствии со своим вариантом 

задания и заполните ими колонки 2 и 3 таблицы №1. 

4. Заполните колонки 4,5,6,7,8 таблицы №1 используя данные из таблицы 

№2. 

5. Заполните колонки 9,10,11 таблицы №1сравнив поочередно данные в 

колонках 3 и 4, 3 и 5, и 3 и 6. 

6. Сформулируйте вывод. 

7. Оформите работу, сдайте отчет преподавателю. Для защиты ответьте на 

контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каков нормальный газовый состав воздуха? 

2. В каких состояниях вредные вещества могут присутствовать в воздухе? 

3. Что такое предельно допустимая концентрация вредных веществ в 

воздухе? 

4. Расскажите о классах опасностей вредных веществ. 

5. Расскажите об особенностях воздействия вредных веществ на организм 

человека. 

  

10 
 



Практическая работа № 3 

 

Тема «Организация подбора и использования средств индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях». 

Цель - Научиться подбирать размер средств индивидуальной защиты в 

зависимости от антропометрических данных. 

Методические указания. 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью практической работы и порядком 

выполнения задания. 

2. Перенесите форму таблицы №2. Заполните первые две колонки вставив 

номера и фамилии студентов для которых нужно подобрать размер маски 

противогаза ГП-5 в соответствии с вашим вариантом из таблицы №0. 

3. Произведите вертикальный обмер головы студентов и заполните третью 

колонку. 

4. Используя данные таблицы № 1 подберите необходимый размер маски, 

заполнив четвертую колонку таблицы. 

5. Для подбора размера маски противогаза ГП-7 перенесите форму 

таблицы №4 и заполните ее аналогично таблицы №2. 

6. Чтобы подобрать размер маски противогаза ГП-7 необходимо сделать 2 

обмера головы – вертикальный и горизонтальный, и сложить их. 

7. Размер маски подбирается в соответствии с таблицей №3. 

8. Для подбора размера комплекта Л-1 необходимо перенести форму 

таблицы №5, измерить рост и размер ноги. Используя исходные данные задания №3 

необходимо заполнить таблицу. 

9. Для определения размера защитного плаща и сапог-чулок комплекта 

ОЗК аналогично предыдущему заданию скопируйте форму таблицы №6 и используя 

исходные данные задания №4 заполните ее. 

10. Для подбора размера комплекта ЗФО используйте данные задания №5. 

Результаты подбора отразите в форме таблицы №5. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие вы знаете средства защиты органов дыхания? 

2. Для чего предназначен индивидуальный противохимический пакет и как 

им пользоваться? 

3. Для чего нужна аптечка АИ-2? Какие медицинские препараты там 

имеются? 

4. Как правильно выполнить вертикальный и горизонтальный обмер 

головы? 

5. Из каких элементов состоят комплекты ОЗК, Л-1, ЗФО? 

6. Чем отличаются фильтрующие противогазы от изолирующих? 

7. Расскажите о респираторах и простейших средствах защиты органов 

дыхания 
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Практическая работа № 4 
 

Тема «Подготовка данных и определение порядка использования инженерных 

защитных сооружений для защиты от ЧС». 

Цель - Научиться подготавливать инженерные защитные сооружения, к 

приему людей, научиться производить расчеты количества укрываемых и нормы 

подачи воздуха для укрываемых в защитные сооружения. 

Методические указания. 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью практической работы и порядком 

ее выполнения. 

2. Исходные данные для выполнения работы содержатся в таблице №1. 

Номер вашего варианта соответствует вашему порядковому номеру в классном 

журнале. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом и определения данных 

для расчетов приступайте к последовательному выполнению заданий. 

4. Сформулируйте самостоятельно вывод. 

5. Подпишите отчет и сдайте преподавателю. 

6. При защите работы руководствуйтесь прилагаемыми контрольными 

вопросами. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие вы знаете виды защитных сооружений? 

2. Каким требованиям должны отвечать ИЗС? 

3. Кто несет ответственность за сохранность ИЗС и поддержание их 

функционирования? 

4. Как используются ИЗС в мирное время? 

5. Как классифицируются защитные сооружения? 

6. Какие требования к ИЗС устанавливает СНиП 11-11-77? 

7. Расскажите о режимах вентиляции ИЗС. 

8. Расскажите о системах жизнеобеспечения защитных сооружений. 

9. Какие параметры воздушной среды в защитных сооружениях являются 

оптимальными и допустимыми? 
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10. Расскажите о проверке на герметичность ИЗС методом подпора. 

11. Какие мероприятия проводятся при подготовке убежищ к приему 

людей? 

12. Расскажите об особенностях заполнения ИЗС людьми при 

переуплотнении. 
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Практическая работа № 5 

 

Тема «Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожарах» 

Цель –  

- формирование умений использования первичных средств пожаротушения; 

- закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах.  

 

Методические указания. 

1. Изучить Федеральный Закон «О пожарной безопасности». 

2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

3. Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах в учебном 

заведении. 

4.Просмотреть учебный фильм о видах огнетушителей и правилах их 

использования. 

5. Научиться пользоваться огнетушителем. 

6. Просмотреть учебный фильм о противопожарных датчиках. 

7. Просмотреть учебный фильм об автоматических системах пожаротушения. 

8. Законспектировать материал учебника об автоматических системах 

пожаротушения 

9. Ответить письменно на вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие вы знаете первичные средства пожаротушения? 

2. Расскажите о видах огнетушителей и правилах пользования ими. 

3. Перечислите поражающие факторы пожара. 

4. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

5. Составьте алгоритм действий при пожаре в помещении. 
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6. Какие вы знаете права и обязанности, граждан в области пожарной 

безопасности? 

7. Для чего нужны противопожарные датчики, на какие виды они подразделяются? 

8. Расскажите о дренчерных и сплинкерных установках. 

9. Расскажите об автоматической системе порошкового пожаротушения. 

10. Расскажите о работе противопожарной сигнализации. 

11. Расскажите о требованиях к оборудованию запасных выходов из здания. 

12. Расскажите о правилах безопасного поведения при пожаре. 
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Практическая работа № 6 

 

Тема «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». 

Цель – Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

первоисточником информации, закрепление теоретических знаний о национальной 

безопасности, национальных интересах страны, угрозах национальной безопасности 

в различных сферах. 

Методические указания. 

1. Изучить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года утвержденную Указом Президента РФ 12 мая 2009г. № 537. 

2. Законспектировать статьи стратегии касающиеся национальных 

интересов, национальных приоритетов, обеспечению национальной безопасности и 

национальной обороны. 

3. Подготовьтесь к защите работы путем ответа на контрольные вопросы в 

письменном виде. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятию «национальная безопасность». Каковы 

основные приоритеты национальной безопасности РФ? В чем заключаются 

национальные интересы РФ? 

2. Перечислите основные угрозы РФ в области военной безопасности. 

3. Как обеспечивается военная безопасность РФ? 

4. В чем заключаются цели совершенствования национальной обороны?  

5. Перечислите основные угрозы РФ в сфере государственной и 

общественной безопасности 

6. Перечислите основные угрозы РФ в пограничной сфере.  

7. Перечислите основные угрозы РФ в экономической сфере. 

8. Каковы стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования?  
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9. Каковы стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации? 

10. Каковы главные угрозы национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации?  

11. Каковы главные угрозы национальной безопасности в сфере культуры? 

12. Каковы стратегические цели обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования?  
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Практическая работа № 7 

Тема «Военная доктрина Российской Федерации». 

Цель – Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

первоисточником информации, закрепление теоретических знаний о военной 

безопасности страны, определение классификации военных конфликтов по 

масштабам, выявление угроз военной безопасности Российской Федерации. 

 

Методические указания. 

1. Изучить военную доктрину Российской Федерации до 2020 года утвержденную 

Указом Президента РФ 25 декабря 2014г.  

2. Законспектировать статьи доктрины, касающиеся военной безопасности страны, 

классификации военных конфликтов, выявления угроз военной безопасности 

Российской Федерации. 

3. Подготовьтесь к защите работы путем ответа на контрольные вопросы в 

письменном виде. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятию «Военная доктрина РФ. Расскажите о ее правовых 

основах. 

2. Дайте определение понятию «Военная безопасность»  

3. Дайте определение понятию «военный конфликт»  

4. Дайте определение понятию «вооруженный конфликт» 

5. Дайте определение понятию «локальная война  

6. Дайте определение понятию «региональная война» 

7. Дайте определение понятию «крупномасштабная война»  

8. Дайте определение понятию «военная организация государства» 

9. Перечислите основные внешние военные угрозы.  

10. Каковы характерные черты современных военных конфликтов и их особенности. 

11. Расскажите об основных задачах Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов.  
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12. Расскажите об основных задачах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск в мирное время. 

13. Расскажите о задачах и приоритетах военно-политического сотрудничества 

Российской Федерации с другими государствами. 

14. Расскажите о военно-экономическом обеспечении обороны. 
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Практическая работа № 8 

 

Тема «Оценка радиационной обстановки и влияние ионизирующих излучений на 

организм человека». 

Цель – Получить навыки измерения радиационного фона при помощи дозиметра, 

закрепить теоретические знания о радиационной безопасности, последствиях 

воздействия облучения на организм человека, научиться использовать методику 

оценки радиационной обстановки для обеспечения безопасности. 

 

Методические указания. 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью практической работы и порядком ее 

выполнения. 

2. Исходные данные для выполнения работы содержатся в таблице №2. Номер 

вашего варианта соответствует вашему порядковому номеру в классном 

журнале. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом и определения данных для 

расчетов приступайте к последовательному выполнению задания. 

4. Порядок выполнения задания описан на странице 2. 

5. Сформулируйте самостоятельно вывод. 

6. Подпишите отчет и сдайте преподавателю. 

7. При защите работы используйте материал лекции о радиационной безопасности. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Расскажите о том, что такое радиация, естественный и искусственный 

радиационный фон. 

2. Где и в каких целях используется радиация в жизни? 

3. Дайте определение понятию «радиационная безопасность».  

4. Как радиация воздействует на людей, животных, окружающую среду? 

5. В каких единицах измеряется радиационный фон, какими приборами? Каковы 

нормальные цифры радиационного фона? 
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6. Какие органы у человека являются более и менее радиочувствительными? 

7. Какие вы знаете виды ионизирующих излучений? Какие из них обладают 

наибольшей ионизирующей и проникающей способностью? 

8. Какие вы знаете способы защиты от проникающей и остаточной радиации? 

9. Какова природа альфа, бэтта, гамма и нейтронного излучения? 

10. Расскажите, какие средства защиты должен использовать человек вынужденно 

находящийся на зараженной радиоактивными веществами территории? 
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Практическая работа № 9 

 

Тема «Изучение способов проведения искусственного дыхания пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях». 

Цель – Научиться выполнять искусственное дыхание пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

Методические указания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью практической работы. 

2. В задании №1 законспектируйте информацию по установлению показаний к 

проведению искусственного дыхания. 

3. В задании №2 законспектируйте информацию об основных способах 

выполнения искусственного дыхания. 

4. Подготовьтесь к защите работы путем ответа на контрольные вопросы в 

письменном виде. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные виды неаппаратных способов искусственного дыхания. 

2. Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для проведения в 

полевых условиях. 

3. Какова технология проведения искусственного дыхания по способу 

Калистратова? 

4. Какова технология проведения искусственного дыхания по способу по Нильсену 

и Степанскому? 

5. Перечислите достоинства способа искусственного дыхания выдыхаемым 

воздухом. 
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