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Программа вступительного испытания (профильного экзамена) 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
Минпросвещения №287 от 31.05.2021 г. Вступительное испытание 

проводится по предметной области «Безопасность жизнедеятельности», 

изучаемой в системе среднего профессионального образования. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 
тестирования к каждому заданию предложены от двух до четырех вариантов 
ответа, из которых только один верный. Отдельные задания требуют 
выполнение развернутого ответа в свободной форме на поставленный один 
вопрос. Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять 

не 
менее 25. Общая продолжительность вступительного испытания зависит от 
количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно задание. 
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 
шкале. 

Программа вступительных испытаний разработана на основе рабочей 
программы предмета «Безопасность жизнедеятельности» и включает 
следующие разделы и темы: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

 

Основные понятия и определения БЖД. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций: 

основные понятия; классификация ЧС.  

Техногенные чрезвычайные ситуации причины и их возможные 

последствия (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 

пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства).  

 Опасные природные процессы, действия населения при ЧС 

природного характера. 

 

Раздел 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). 

 Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

  



 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

 Основные понятия; причины; профилактика пожаров; способы и 

средства пожаротушения и пожарной техники. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Применение первичных средств пожаротушения. 

  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Виды кровотечений, виды ран.  Виды травм опорно-двигательного 

аппарата. Синдром длительного сдавления. Правила наложения повязок, 

транспортной иммобилизации.  Оказание первой помощи при кровотечениях, 

ранениях. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Оказание первой помощи при нарушении дыхания и нарушении 

работы сердца. Сердечно-легочная реанимация. Термическая травма: 

отморожение, переохлаждение, ожоги, перегревание. Химические и 

радиационные ожоги. Правила оказания первой помощи. 

 

Раздел 5. Человек и здоровый образ жизни 

Человек и здоровый образ жизни – как оптимальное качество жизни, 

определяемое мотивированным поведением человека, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на него 

природных и социальных факторов окружающей среды (понятие, значение, 

основные составляющие здорового образа жизни). 
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