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1 Общие требования 

Программа предназначена для подготовки к письменной проверке знаний 

выпускников средних школ и средних специальных учебных заведений, 

поступающих в Сыктывкарский лесной институт.  

Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе, 

соответствуют курсу основам безопасности жизнедеятельности средней школы. 

Перечень разделов курса ОБЖ составлен на основе Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ и Требований к 

уровню подготовки выпускников средней (полной) школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента Государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Вступительное испытание предназначено для определения теоретической 

и практической подготовки поступающего к выполнению профессиональных 

задач по дисциплине. 

Поступающий должен: 

знать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

владеть 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

1.1. Содержание, структура и форма проведения вступительного 

испытания 

Прием и зачисление на обучение по программам бакалавриата проводится 

на конкурсной основе из числа поступающих, которые имеют среднее (начальное) 

профессиональное или высшее образование, наиболее способные и 

подготовленные, а также с учетом индивидуальных достижений 

(предусмотренные Правилами приёма СЛИ).  



Лица, не прошедшие вступительного испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются 

к сдаче вступительного испытания в резервный день. 

Во время проведения вступительного испытания их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительного испытания могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы, разрешенные Правилами приема СЛИ.  

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных СЛИ самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица СЛИ составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 

очном проведении вступительного испытания также удаляют поступающего с 

места проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

СЛИ не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого СЛИ 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

СЛИ апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Положением 

об апелляционной комиссии и правилах подачи и рассмотрения апелляции в СЛИ. 

 

2. Основные разделы программы 

1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

1.1. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. 

1.2. Здоровье и факторы, влияющие на его укрепление. 

1.3. Факторы, разрушающие здоровье. 

1.4. Физическая и психологическая подготовка к профессиональной 

деятельности. 

1.5. Вредные и опасные факторы профессиональной деятельности. 

2. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

2.1. Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 



2.3. Основные направления деятельности государства по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

2.4. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

2.5. Инженерная защита населения от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

2.6. Средства индивидуальной защиты. 

3. Основы обороны государства 

3.1. Оборона государства – система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. 

3.2. Основные положения Концепции национальной безопасности и 

Военной доктрины Российской Федерации. 

3.3. Основные угрозы военной безопасности России. 

 

3. Критерии и шкала оценивания вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде теста. 

На проведение вступительного испытания отводится 90 минут.  

При приеме на обучение результаты вступительного испытания, 

проводимого СЛИ самостоятельно, оцениваются по 100-бальной шкале. 

Вступительное испытание состоит из 20 заданий, каждое задание 

максимально оценивается в 5 балла. 

При оценивании тестовых ответов проверяется соответствие ответа 

поставленному заданию. 

Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 40 баллов. 

 

4. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник. Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. СПб.: Лань, 2022. 704 с. 

2. Бердникова Л.Н. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Л.Н. Бердникова. Красноярск: Гос. аграр. ун-т., 2019. – 205 с. 

4.2. Дополнительная литература 

Кривошеин Д.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Д.А. 

Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. СПб.: Лань, 2021. – 304 с. 


