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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин , к.ф.н., доцент  

 

 

 

____________          М.А. Марков 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

- теоретическое освоение обучающимися  основ культуры безопасности, комплекса 

опасностей, действующих на человека и природу.  

-приобретение практических  навыков по формированию и соблюдению нормативных 

требований к источникам опасностей, действующих в окружающей среде.   

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения, в 1 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи,  

теоретические 

основы 

организации 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий  

применять 

полученные знания 

по оказанию первой 

помощи, 

использовать методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками оказания 

первой помощи, 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.2 

 

40.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

36 

 

36 

Лекции 18 18 

Лабораторные   

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 
 

0,2 

 

0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31.8 31.8 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

12.2 

 

12.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

8 

 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные   

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 
 

0,2 

 

0.2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55.8 55.8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Теоретические 

основы учения 

 о  безопасности  

жизнедеятельности 

человека 

Возникновение учений о безопасности 

жизнедеятельности человека и защита окружающей 

среды. 

Цель изучения науки о безопасности жизнедеятельности 

(БЖД). Предмет изучения. Основные  понятия, термины 

и определения жизнедеятельности: среда обитания, 

биосфера, техносфера, опасность (потенциальная, 

реальная и реализованная), риск, безопасность, система 

ОК-9 
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безопасности, объекты защиты, мониторинг, вредный 

фактор, травматический фактор. 

Область исследования науки о безопасности 

жизнедеятельности.  

Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности. Культура безопасности человека.  

Ноксология – наука об опасностях. Возникновение и 

основы реализации опасностей. Опасные и чрезвычайно 

опасные воздействия. Закон толерантности. 

Поле опасностей. Качественная квалификация 

(таксономия) опасностей. Количественная оценка 

опасностей. Показатели негативного влияния 

реализованных опасностей. Естественно-техногенные 

опасности. 

Антропогенные опасности. Виды взаимосвязей человека 

– оператора с технической системой. Восприятие 

внешних воздействий и ошибочные реакции человека. 

Приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Документы, регулирующие правовые вопросы по 

безопасности жизнедеятельности. Нормативные акты по 

охране труда.  

Виды правил и инструкций по охране труда.  

Системы стандартизации по безопасности 

жизнедеятельности. 

Государственный надзор по охране труда и охране 

окружающей среды. Общественный контроль по 

безопасности труда. Внутриведомственный контроль.  

Виды ответственности должностных лиц. 

Дисциплинарная ответственность. Административная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

Материальная ответственность.  

Служба охраны труда на предприятиях. Руководство и 

ответственность по охране труда на предприятии. 

Условия внедрения системы управления охраной труда. 

Цель внедрения системы управления охраной труда. 

Функции управления охраной труда. Планирование работ 

по охране труда, виды планов по охране труда. Оценка 

состояния охраны труда, показатели по охране труда. 

Виды инструктажа по охране труда, регистрация 

инструктажа. Производственный травматизм. 

Определение термина «несчастный случай» и 

«профессиональное заболевание». Классификация 

несчастных случаев. Несчастные случаи, происшедшие 

на производстве. Расследование несчастных случаев. 

Виды причин несчастного случая.  

Статистический и экономический методы анализа 

травматизма. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Нормативная правовая база РСЧС. Задачи и 
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структура РСЧС. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни РСЧС – 

федеральный, региональный, территориальный, 

местный, объектный. Силы и средства РСЧС. Силы и 

средства наблюдения и контроля. Силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режимы 

функционирования РСЧС. Повседневный режим, режим 

повышенной готовности, чрезвычайный режим. 

Гражданская оборона (ГО), её роль и место в Российской 

Федерации. Нормативная правовая база гражданской 

обороны. Задачи и структура гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороны. Органы управления 

гражданской обороной. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. 

Оповещение. Сигналы гражданской обороны. Действия 

по сигналам оповещения.   

 Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в организации 

осуществляющей  образовательную деятельность (ст.41 

Закона об образовании в РФ).  

Тема 3. Основы 

физиологии труда и 

комфортные условия 

жизни 

Анализаторы человеческого организма. Рецепторы как 

датчики сенсорных систем человека. Основные группы 

рецепторов. Органы чувств, обеспечивающие восприятие 

действующих на организм внешних раздражителей.  

Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. 

Характеристика органов чувств по скорости передачи 

информации.  

Морфологические и функциональные системы в 

организме человека.  

Нервная система как одна из важнейших связующих 

систем человека.  

Гомеостаз и адаптация. Система иммунной защиты 

организма человека. Классификация основных форм 

деятельности человека. 

Физический и умственный труд. Энергетические затраты 

человека. Физическая тяжесть и напряженность труда. 

Оптимальные и допустимые условия труда.  

Вредные и экстремальные условия труда. Пути 

повышения эффективности трудовой деятельности. 

Элементы рационального режима труда и отдыха. 

Понятие микроклимата, его параметры. Микроклимат 

производственных помещений, его классификация. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие 

человека. Терморегуляция организма человека. 

Уравнение теплового баланса. Методы и приборы для 

регистрации параметров микроклимата.  

Приспособление производственной среды к 

возможностям человеческого организма. Гигиенические, 

антропометрические, физиологические и 

психологические показатели качества производственной 

среды. 
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Общие санитарные требования к производственным 

помещениям. Конструктивные особенности помещений в 

зависимости от вида  деятельности  и производственного 

микроклимата. Приемы и способы регулирования 

температуры, влажности и чистоты воздуха в 

помещениях. Виды вентиляции, способы естественной 

вентиляции*. Понятие воздухообмена. Порядок 

организации оптимального освещения рабочих мест, 

способы определения качества естественного освещения 

и коэффициента освещенности. Нормирование 

искусственной освещенности помещений.  

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда (ст.41 Закона об образовании 

в РФ). 

Тема 4. ЧС природного 

и техногенного 

характера и защита от 

них 

Природные (естественные) опасности. Повседневные 

абиотические факторы. Стихийные явления. 

Действия населения в условиях природных катастроф.  

Чрезвычайные ситуации природного характера: 

классификация, причины возникновения, возможные 

последствия.  

Геологические чрезвычайные ситуации: наводнения, 

заторы, зажоры, нагоны. Цунами. Природные пожары: 

лесные, степные, торфяные пожары; пожары хлебных 

массивов, подземные пожары полезных ископаемых. 

Биологические чрезвычайные ситуации: эпидемии, 

эпизоотии, эпифитотии. Космические чрезвычайные 

ситуации: падение метеоритов, астероидов; солнечная 

радиация. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

классификация, причины возникновения, возможные 

последствия.  

Аварии на радиационно опасных объектах. Аварии на 

химических объектах. Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Аварии на транспорте. Аварии 

на гидродинамических объектах. Аварии на 

коммунально-энергетических сетях. 

Обрушение зданий и сооружений. 

Взрывы и их последствия. Действия населения при 

взрывах. 

Транспортные аварии и их последствия. 

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и 

действия населения. 

ОК-9 

Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Возможный характер будущей войны. Понятие оружия 

массового поражения. 

Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных 

взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва 

(ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение местности, 

электромагнитный импульс).  

Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на 

человека, объекты жизнедеятельности, окружающую 
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среду. Особенности поведения людей в зонах 

радиоактивного заражения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества, их 

назначение и классификация. Отравляющие вещества 

нервно-паралитического, кожно-нарывного, 

психохимического, удушающего, общеядовитого, 

раздражающего действия. Пути воздействия 

отравляющих веществ на организм человека, способы их 

обнаружения, защиты и оказание первой помощи 

пострадавшим. Поведение людей в зонах химического 

заражения. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Средства 

защиты от бактериологического оружия и меры по 

предупреждению инфекционных заболеваний. Правила 

поведения населения в очагах бактериологического 

заражения. Зажигательное оружие, основные 

поражающие факторы и защита от него. Современные 

средства поражения.  

Основные способы защиты населения. Приборы 

радиационной, химической разведки и контроля 

радиоактивного облучения. Специальная обработка. 

Назначение и сущность специальной обработки. 

Частичная и полная специальная обработка. 

Дезактивация, дегазация, дезинфекция. Санитарная 

обработка людей. Меры безопасности. Первая помощь в 

условиях применения оружия массового поражения. 

Основы организации аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Цели аварийно-спасательных работ. Содержание 

аварийно-спасательных работ. 

Тема 6. Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной безопасности 

Понятие социальной безопасности. Классификация ЧС 

социального характера. Преступления, направленные 

против личности (шантаж, мошенничество, бандитизм, 

разбой, заложничество и другие).  

Виды психического воздействия на человека и защита от 

них*. Физическое насилие и защита против него. Насилие 

над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. 

Психическое состояние человека, его безопасность. 

Структура и объём первой помощи. Передача вызова 

скорой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при 

кровотечениях, способы остановки кровотечений. Первая 

помощь при ранах. Классификация, порядок действия 

при ранах. Первая помощь при переломах костей, 

порядок действий. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. Первая помощь при терминальных 

состояниях. Правила проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Первая 

помощь при утоплении. Первая помощь при 
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электротравмах. Правила наложения повязки. Способы 

транспортировки пострадавших. 

Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности.  

Организационные противопожарные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей. Меры 

пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей. Автоматические средства 

обнаружения, извещения и тушения пожаров. Первичные 

средства тушения пожаров, действия при возникновении 

пожара*. Вызов пожарной команды. Порядок эвакуации 

людей и имущества, правила эвакуации. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим.    

   Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ст.41 

Закона об образовании в РФ).  Профилактика и 

запрещение курения, употребления алкогольных 

напитков наркотических и психотропных веществ (ст.41 

Закона об образовании в РФ). 

Тема 7. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях 

Общая классификация опасностей. Виды социальных 

опасностей проживания человека в городских условиях.  

Источники опасностей. 

Естественные опасности (при изменении биосферы и 

стихийных природных явлениях). 

Техногенные опасности. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Загрязнение земель. 

Энергетические загрязнения техносферы. 

Антропогенные опасности. Сферы, в которых могут 

происходить ошибки по вине человека. Виды ошибок, 

допускаемых человеком на различных стадиях создания 

и использования технических систем.  

Факторы риска жилых помещений. Влияние параметров 

микроклимата на самочувствие человека. 

Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере.  

Индустриально развитые регионы, промышленные зоны 

крупных городов. Производственная среда объектов 

экономики. Зоны чрезвычайных ситуаций. Правила 

безопасного поведения в городском общественном 

транспорте (в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, 

в такси и др.) Правила безопасного поведения в доме (в 

квартире). Правила безопасного поведения при 

посещении массовых мероприятий.   

   Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательной 

организации (ст. 41 Закона об образовании в РФ).     

  Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, наблюдение за 

состоянием здоровья обучающимся (ст.41 Закона об 

образовании в РФ). 

ОК-9 
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Тема 8. Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

Основные угрозы террористического характера. 

Терроризм и его виды. Основные меры и мероприятия по 

противодействию террористической деятельности. 

Способы действий террористов.  

Преступления террористического характера, связанные с 

применением взрывных устройств. Характерные 

признаки взрывчатых устройств. Меры личной 

безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Преступления террористического характера, связанные с 

захватом заложников. Правила личного поведения при 

захвате заложников, при угрозе захвата в заложники,  при 

захвате в заложники родных, близких, знакомых. 

Правила поведения при террористическом акте в местах 

массового скопления людей. 

Нападение на особо опасные объекты (АЭС, объекты с 

ядерными реакторами и т.д.). Меры 

антитеррористического характера на предприятиях.  

Техническое обеспечение антитеррористических мер. 

ОК-9 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы учения 

о  безопасности  жизнедеятельности человека 
2 

 

 
2 4 

Тема 2. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
2 

 

 

 

2 

 

4 

Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизни 
2 

 2 4 

Тема 4. ЧС природного и техногенного характера и 

защита от них 
2 

 

 

 

2 

 

4 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного времени и 

основы защиты населения и территорий 
2 

 

 
2 

 

4 

Тема 6. Основы социальной, медицинской и 

пожарной безопасности 
2 

 

 
4 

4 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности в 

городских условиях 
2 

 

 
2 

4 

Тема 8. Основы личной безопасности от 

преступлений террористического характера 
4 

 

 
2 

3.8 

Итого (часов) 18  18 31.8 

Форма контроля Зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 
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Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы учения 

о  безопасности  жизнедеятельности человека 
0,5 

 

- 
0,5 7 

Тема 2. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

0,5 - 0,5  

7 

Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизни 

0,5 - 0,5 7 

Тема 4. ЧС природного и техногенного характера и 

защита от них 

0,5 - 0,5  

7 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного времени и 

основы защиты населения и территорий 

0,5  0,5 7 

Тема 6. Основы социальной, медицинской и 

пожарной безопасности 

0,5  0,5 7 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности в 

городских условиях 

0,5  0,5 7 

Тема 8. Основы личной безопасности от 

преступлений террористического характера 

0,5  0,5 6.8 

Итого (часов) 4  4 55.8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 
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1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 247 c. – 

978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

2. Колесникова, М. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. А. Колесникова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная 

книга, 2019. – 158 c. – 978-5-9758-1716-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 122 c. – 978-5-4486-0158-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 352 c. – 978-5-379-02025-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Баранов, Е. Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: практикум / Е. 

Ф. Баранов, О. С. Кочетов, И. А. Минаева, В. К. Новиков. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 235 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46428.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / 

сост. Е. Р. Абдулина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. – 156 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66018.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / С. 

П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2017. 

– 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

5. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. А. Андрианов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 214 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72732.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

7. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А. Т. Соколов. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56345.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 190 c. – 978-5-379-02014-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/46428.html
http://www.iprbookshop.ru/66018.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/72732.html
http://www.iprbookshop.ru/56345.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
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8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
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− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Что такое процесс жизнедеятельности? 

2. На какие четко выделенные группы разделены опасности окружающего нас мира? 

Приведите пример. 

3. Что такое потенциальные опасности, и в каких случаях они могут стать явными? 

Приведите пример. 

4. Что такое техногенная катастрофа? Приведите примеры возможных техногенных 

катастроф в Вашем городе. 

5. Назовите основные правила безопасности жизнедеятельности. Приведите пример. 

6. Какова главная задача науки "Безопасность жизнедеятельности"? 

7. Какие существуют способы решения проблемы развития экономики при 

одновременном сохранении окружающей среды? 

8. Назовите и охарактеризуйте два основных вида трудовой деятельности. 

9. Каковыэнергозатраты при умственном и физическом труде? 

10. Охарактеризуйте работу статическую и динамическую. Приведите примеры. 

11. Что такое утомление, и какие существуют пути его снижения? 

12. От чего зависит работоспособность человека, и как она изменяется в течение рабочего 

дня? 
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13. Какие правила необходимо соблюдать для поддержания высокой работоспособности 

при умственном труде? 

14. Цели и задачи дисциплины БЖД. 

15. Опасность, как негативное явление. 

16. Понятие и величина риска. 

17. Причины формирования опасных ситуаций. 

18. Содержание раздела «Охрана труда». 

19. Научные дисциплины, изучающие условия труда. 

20. Трудовой кодекс РФ. 

21.  Правила, нормы и инструкции по охране труда. 

22. Система стандартов безопасности труда. 

23. Охрана труда женщин. 

24. Охрана труда женщин, работающих в с/х производстве. 

25. Охрана труда молодёжи. 

26.  Режим труда и отдыха. 

27. Причины формирования опасных ситуаций. 

28. Методы устранения опасных ситуаций. 

29.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

30. Составление актов формы Н-1 при расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

31. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

32. Возмещение ущерба пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

33. Оценочные показатели производственного травматизма. 

34. Служба охраны труда на предприятии. 

35. Надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране труда 

36. Ответственность должностных лиц за нарушение законов, стандартов, норм, 

правил и инструкций по охране труда. 

37. Классификация условий труда. 

38. Физический и умственный труд. 

39. Характеристика физических нагрузок на организм. 

40.  Характеристика работоспособности человека. 

41. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

42. Нормирование вредных и опасных производственных факторов 

43. Защита от вредных веществ на производстве. 

44. Влияние шума на организм человека, допустимые уровни, методы снижения. 

45. Действие вибрации на организм человека, способы снижения вибрац 

46. Санитарно- технические требования к производственному освещению. 

47. Средства индивидуальной защиты. 

48. Средства коллективной защиты. 

49. Ориентирование по компасу, по восходу и закату солнца, по карте, по небесным 

светилам, по местным предметам.  

50.  Как находить дорогу в лесу.  

51.  Постройка временных укрытий.  

52. Разведение костра, добывание огня.  

53. Питание. Добывание пищи и воды в условиях автономного существования. 

54. Оказание первой медицинской помощи человеку при поражении  

55. Характер возможных химически опасных аварий. 

56. Нормативно-правовые акты РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

57. Опасности террористического характера. Анализ террористических актов на 

территории РФ. 
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58. Первая помощь при ожогах, несчастных случаях и отравлениях. 

59. Первая медицинская помощь при ранениях, переломах костей, ушибах. 

60. Способы искусственного дыхания. 

61. Первичные средства пожаротушения. Назначение и устройства огнетушителя. 

62. Влияние промышленных процессов на среду обитания человека. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

1. Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека, – это: 

А) ноосфера 

Б)  техносфера 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3. Целью БЖД является: 
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А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к  личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить  оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4. Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека 

Б)  верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразованная  научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

5. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергии и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

6. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечной радиации 

Б) метеоритов 

В) гамма-излучений 

Г) солнечной энергии 

7. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития 

– это: 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 

В) безопасность 

Г) опасность 

8. Безопасность – это: 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческих условий для своего существования и 

развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести вред здоровью человека 

9. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

10. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

11. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 
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Г) биологические 

12. По времени действия негативные последствия опасности бывают: 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

13. К экологическим  опасностям относятся: 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

14. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия, – это: 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

15. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

16. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу: 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

17. В скольких процентах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 

на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

18. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

19. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия, – это: 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

20. Анализаторы – это: 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают получение и первичный анализ 

информационных сигналов 

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, 

направленных на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих 

относительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
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В) совместимость факторов, способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

21. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы 

22. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа 

Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы 

23. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы 

Г) нос 

24. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 

Б) специального 

В) зрения 

Г) температурного 

25. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

26. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 

особенность: 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха 

27. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 

свойственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения 

В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

28. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества 

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 

29. При каких потребностях имеет большое значение экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические 

В) социально-психические 

Г) экономические 
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30. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

31. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

32. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

33. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

34. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомления 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывания 

35. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышением температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

36.   К  биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды   

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды  

Г) пыль, дым, газы 

35. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышением температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

37. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

38. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

А) изменяют прозрачность воды 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожение воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

39. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
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А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

40. Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км 

Б) до 5 км 

В) до 100 км 

Г) до 20 км 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 
1. Психофизические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. 

2. Природные возможности человека по восприятию информации, распознанию опасностей. 

3. Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий . 

4. Влияние различных факторов на работоспособность. 

5. Обеспечение безопасности при работе с оборудованием, находящимся под давлением выше 

атмосферного. 

6. Влияние влажности воздуха производственных помещений на организм человека. 

7. Влияние температуры воздуха производственных помещений на организм человека.  

8. Обеспечение комфортности жизнедеятельности людей, как способ повышения уровня их 

защищенности. 

9. Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. 

10. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их 

совместного воздействия. 

11. Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. Воздействие 

ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

12. Защита от энергетических воздействий. 

13. Обеспечение безопасности при работе с ПЭВМ 

14. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на организм 

человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, норма. 

15. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Допустимые уровни для 

внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. 

16. Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглощение, отражение и 

рассеивание энергии механических, акустических и электромагнитных волн. 

17. Воздействие электрического тока на человека. 

18. Защита от статического электричества. 

19. Опасность пожаров на железнодорожном транспорте. 

20. Опасность пожаров в жилых помещениях. 

21. Опасность пожаров в производственных помещениях. 

22. Классификация стихийных бедствий. 

23. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 
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24. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

25. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций.  

26. Травмирующие и вредные факторы, опасные зоны.  

27. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

28. Способы защиты населения при радиоактивном заражении местности. 

29. Атомные электростанции и их опасность. 

30. Влияние радиоактивных веществ на организм человека. 

31. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Оборудование убежищ. Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. 

32. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

33. Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ. 

34. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

35. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов. 

Защита от токсичных выбросов. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Аварийно химически опасные вещества. Основные поражающие факторы и способы 

защиты. 

2. Структура и объем первой помощи. 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4. Первая помощь при травматическом шоке. 

5. Первая помощь при кровотечениях, способы остановки кровотечений. 

6. Первая помощь при ранах. 

7. Классификация ран, порядок действий при ранах. 

8. Первая помощь при переломах костей, порядок действий. 

9. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

10. Первая помощь при шоковом и обморочном состоянии. 

11. Основные способы проведения искусственного дыхания. 
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12. Правила проведения непрямого массажа сердца. 

13. Первая помощь при утоплении. 

14. Первая помощь при электротравме. 

15. Правила наложения повязок. 

16. Способы транспортировки пострадавших. 

17. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

18. Антропогенные опасности и защита от них. 

19. Биологическое оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. 

20. Виды ответственных должностных лиц. 

21. Виды правил и инструкций по охране труда. Системы стандартизации по безопасности 

жизнедеятельности. 

22. Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях. 

23. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 

24. Воздействие естественных опасностей на человека. 

25. Вредные и опасные факторы бытовой среды. 

26. Документы, регулирующие правовые вопросы по безопасности жизнедеятельности. 

Нормативные акты по охране труда. 

27. Задачи и структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в России. 

28. Зажигательное оружие. Поражающее действие и защита от него. 

29. Защитные сооружения гражданской обороны и их классификация. 

30. Ионизирующее излучение. Понятие и источники ионизирующего излучения. 

31. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности. 

32. Классификация вредных веществ в зависимости от их воздействия на человека. 

33. Классификация несчастных случаев. 

34. Классификация основных форм трудовой деятельности. 

35. Классификация условий труда. 

36. Классификация условий трудовой деятельности. 

37. Меры личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и взрывных 

устройств. 

38. Новые виды оружия массового поражения. 

39. Общественный контроль по безопасности труда. Внутриведомственный контроль. 

40. Организация и порядок проведения эвакуации.  

41. Основные источники опасностей в техносфере, действующие на человека. 

42. Основные  правила  безопасного  поведения  в  метро. 

43. Основные правила безопасного поведения в наземном городском транспорте. 

44. Основные правила поведения заложника. 

45. Основные правила поведения при дорожно-транспортных происшествиях. 

46. Основные правила поведения при лесных пожарах. 

47. Основные правила поведения при эвакуации. 

48. Основные причины техногенных аварий. 

49. Основные этапы деятельности по созданию жизненного пространства, отвечающего 

требованиям безопасности жизнедеятельности. 

50. Основы государственного регулирования деятельности в области гражданской обороны. 

51. Основы государственного регулирования деятельности в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

52. Основы организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных обстоятельств. 

53. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 

54. Понятие и виды опасностей. Потенциальная, реальная и реализованная опасность. 
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55. Понятие и задачи гражданской обороны. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-

ФЗ «О гражданской  обороне»   –   общая   характеристика. 

56. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

57. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Способы 

контроля  за существующими опасностями техносферы. 

58. Понятие оружия массового поражения. Современные средства поражения. 

59. Понятие предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе населенных 

мест. 

60. Понятие химически опасного объекта. 

61. Понятия  биосферы, техносферы  и  среды  обитания. 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

– общая характеристика. 

63. Правила поведения при захвате в заложники знакомых, близких и родственников.  

64. Предназначение и характеристика индивидуальных средств защиты кожи. 

65. Предназначение и характеристика индивидуальных средств защиты органов дыхания. 

66. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

67. Первичные средства пожаротушения и порядок их применения. 

68. Применение общеизвестных и особых мер защиты людей от существующих в 

техносферных зонах опасностей. 

69. Производственный травматизм. Определение терминов «несчастный случай» и 

«профессиональное заболевание». 

70. Пути реализации права человека на безопасную жизнь. 

71. Совокупное действие вредных факторов при работе на компьютере. 

72. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

73. Средства защиты от поражающих факторов оружия массового поражения и чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

74. Структура и задачи объектовых формирований гражданской обороны. 

75. Терроризм и способы его проявления в современном мире. 

76. Характеристика взаимодействия негативных факторов на человека в городских условиях. 

77. Характеристика труда учащихся и студентов. 

78. Цель, предмет и область исследования науки о безопасности жизнедеятельности. 

79. Чрезвычайные ситуации биологического характера.  

80. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера.  

81. Ядерное оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. Химическое 

оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 
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Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

Задача № 1. 

В населенном пункте в результате землетрясения было разрушено около 20% зданий из 

камня, получили повреждения слабой степени железобетонные и кирпичные строения. 

Вопросы: 

1. Предположите силу толчков произошедшего землетрясения. 

2. Какие сейсмические волны возникают при землетрясениях и каковы их особенности? 

3. Укажите мероприятия по обеспечению безопасности населения во время 

землетрясения 

4. Укажите профилактические мероприятия по обеспечению безопасности населения в 

сейсмоопасных районах. 

5. Какие факторы можно отнести к предвестникам землетрясений? 

Ответы: 

1. Опустошительное (IХ баллов по шкале Рихтера). 

2. Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие 

в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии 

и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

3. При первом толчке землетрясения необходимо срочно покинуть здание (в запасе есть 

10…15 секунд) либо занять наиболее безопасное место внутри здания: под дверным 

проемом, в проемах капитальных внутренних стен или в углах от этих стен, под 

балками каркаса. В любом случае нельзя поддаваться панике, суетиться и действовать 

необдуманно. 

4. На основе исследований природы землетрясений могут быть разработаны методы 

предотвращения и прогноза этого опасного явления. Очень важно выбирать места 

расположения населенных пунктов и предприятий с учетом сейсмостойкости района. 

Защита расстоянием – лучшее средство при решении вопросов безопасности при 

землетрясениях. Если строительство все-таки приходится вести в сейсмоопасных 

районах, то необходимо учитывать требования соответствующих правил и норм 

(СНиПов), сводящиеся в основном к усилению зданий и сооружений. 

5. Слабые предварительные толчки (форшоки), деформация земной поверхности, 

изменение параметров геофизических полей 
 

Задача № 2. 

На территории рынка произошла утечка аммиака. Через 25 минут концентрация аммиака 

в воздухе составила 6мг/м³. 

Вопросы: 

1. Укажите к какому типу относится произошедшая ЧС? 

2. Определите токсическую дозу (D) аммиака. 
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3. Укажите мероприятия по обеспечению безопасности населения при данном виде ЧС. 

4. Как классифицируются химические аварии? 

5. Какие СИЗ используются для защиты органов дыхания и кожи, есть ли необходимость 

в их использовании в данной ситуации? 

Ответы: 

1. Химическая опасность техногенного характера. 

2. D=0.006•25=0.15(г•мин/м³ ) 

3. При такой концентрации необходима эвакуация людей до понижения концентрации до 

уровня 0,04(мг/м³). 

4. Химические аварии классифицируются по масштабам (частные, объектовые, местные, 

региональные, трансграничные), по виду АХОВ, по нанесенному ущербу. 

5. Противогаз, ОЗК, легкий комбинезон (Л-1). В этой ситуации достаточно противогаза. 
 

Задача № 3. 

В результате нештатного сброса воды на ГЭС, уровень воды в реке вырос на 7 метров. 

Вопросы: 

1. Укажите тип возникшей чрезвычайной ситуации. 

2. Какие природные явления могут вызывать указанный вид ЧС? 

3. Укажите мероприятия ГОЧС по предотвращению возникшей ЧС. 

4. Укажите действия населения при возникшей ЧС 

5. Какие еще ЧС природного характера Вам известны? 

Ответы: 

1. Наводнение техногенного характера. 

2. Землетрясение, затяжные осадки, бурное таяние снегов. 

3. Эвакуация населения, укрепление берегов и строительство дамб, эвакуация вредных 

веществ из зоны затопления. 

4. Собрать документы, запас теплых вещей и продовольствия и покинуть зону ЧС. 

5. Землетрясения, обвалы, оползни, лавины, сели, цунами, тайфуны, ураганы. 
 

Задача № 4. 

Вы смотрели телевизор. Вдруг, он загорелся. Ваши действия? 

Ответы: 

1. не паниковать (не бегать, не кричать); 

2. обесточить телевизор, выдернув сетевую вилку из розетки; 

3. накрыть телевизор пледом или другой плотной тканью (лучше мокрой), обжать со всех 

сторон, ограничив тем самым допуск воздуха; 

4. если горение все-таки усиливается, залить телевизор водой через верхние 

вентиляционные отверстия задней стенки (стоять сбоку); 

5. если взорвался кинескоп, то опасен ядовитый дым, поэтому покинуть помещение и 

предупредить других, особенно детей; 

6. обязательно сообщить о случившемся другим членам семьи. 
 

Задача № 5. 

В вашей квартире начался пожар. Ваши действия? 

Ответы: 

1. если у вас нет огнетушителя, подручными средствами тушения могут быть: плотная 

ткань (лучше мокрая) и вода; 

2. загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой, 

так же нужно тушить одеяло, подушки; 

3. нельзя открывать окна, так как огонь с приходом кислорода вспыхнет сильнее, из-за 

этого же надо очень осторожно открывать комнаты, где происходит пожар, - пламя 

может полыхнуть навстречу; 
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4. чтобы избежать удара током, необходимо отключить электричество, когда приходится 

тушить электропроводку или заливать водой; 

5. погасив пожар в квартире, необходимо убедиться, что ничто не тлеет; 

6. если потушить пожар подручными средствами не представляется возможным, то 

необходимо в срочном порядке покинуть помещение. Покидать помещение можно, 

только зная, что в помещении никого не осталось; 

7. по задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком - внизу меньше 

дыма; 

8. необходимо закрывать по пути двери; 

9. вызвать пожарных. 
 

Задача № 6. 

Вы зашли, в подъезд дома. В подъезде ощущается сильный запал дыма. Ваши действия? 

Ответы: 

1. попробовать определить источник запаха; 

2. позвонить в ближайшую квартиру и предупредить жильцов о возможной опасности; 

3. при обнаружении очага возгорания попытаться потушить пламя подручными 

средствами; 

4. в случае возгорания электропроводки обесточить электрический щиток; 

5. если потушить пожар подручными средствами не представляется возможным, то 

необходимо вызвать пожарную службу. 
 

Задача № 7. 

По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры взломана или 

открыта. Ваши действия? 

Ответы: 

1. не входить в квартиру (там могут находиться преступники); 

2. позвонить в соседнюю квартиру и вызвать милицию по телефону; 

3. позвонить домой и узнать, что там происходит; 

4. попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой 

машине и куда уедут предполагаемые воры; 

5. наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить возможных «гостей» 

(лица, одежду, телосложение); 

6. дождаться приезда милицейского наряда, не входя в свою квартиру; 

7. действовать в соответствии с распоряжениями сотрудников милиции. 
 

Задача № 8. 

Представьте, что Вы открываете дверь квартиры, а в вашей квартире посторонние. Ваши 

действия? 

Ответы: 

1. закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка; 

2. обратиться за помощью к соседям; 

3. доступным способом вызвать милицию; 

4. позвонить домой и узнать, что там происходит; 

5. попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой 

машине и куда уедут воры; 

6. наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить «гостей» (лица, 

одежду, телосложение). 
 

Задача № 9. 

В вашей квартире ощущается сильный запах газа. Ваши действия? 

Ответы: 

1. не включать свет и электроприборы, не зажигать спички; 
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2. проверить конфорки (если открыты, закрыть и перекрыть основной вентиль подачи 

газа); 

3. открыть окна и двери; 

4. пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

 

Задача № 10. 

Произошел взрыв на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного 

заражения. Ваши действия? 

Ответы: 

1. защитить органы дыхания имеющимися средствами индивидуальной защиты - надеть 

маски противогазов, респираторы, ватно-тканевые повязки, противопыльные тканевые 

маски или применить подручные средства (платки, шарфы и др.); 

2. по возможности быстро укрыться в ближайшем здании, защитном сооружении; 

3. войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет 

или пленку, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить телевизор, 

радиоприемник; 

4. занять место вдали от окон; 

5. при наличии измерителя мощности дозы (дозиметра), рентгенометра – определить 

уровень радиации; 

6. провести герметизацию помещения и защиту продуктов питания; 

7. сделать запас воды в закрытых сосудах; 

8. принимать лекарственные препараты, которые выдаются лечебно-профилактическими 

учреждениями в первые часы после аварии; 

9. строго соблюдать правила личной гигиены, значительно снижающие внутреннее 

облучение организма; 

10. оставлять помещение только при крайней необходимости и на короткое время. При 

выходе защищать органы дыхания и надевать плащи, накидки из подручных 

материалов и средства защиты кожи. После возвращения переодеться. 

 

Задача № 11. 

Вы заблудились в лесу. Ваши действия? 

Ответы: 

1. надо остановиться и присесть, подумать, как выбраться к тому месту, откуда 

начинается знакомый путь. А для этого: вспомнить последнюю примету на знакомой 

части пути и постараться проследить к ней дорогу; если это не удастся, вспомнить 

знакомые ориентиры, лучше всего протяженные и шумные (железную дорогу, шоссе и 

пр.); если ориентиров нет, нужно постараться влезть на самое высокое дерево и 

осмотреть местность с высоты; выйти к людям помогают звуки - работающий трактор, 

лающая собака; помогает запах дыма, необходимо двигаться против ветра. 

2. позвонить в службу спасения с сотового телефона. 
 

Задача № 12. 

На вас напала собака. Ваши действия? 

Ответы: 

1. к нападающей собаке повернуться лицом; 

2. принять стойку или броситься навстречу, если уверены в себе (собака натаскана на 

убегающего человека и, скорее всего, отскочит в сторону); 

3. используя подручные средства (зонтик, палку, камни), отступайте к укрытию спиной 

(забору, дому), призывая на помощь окружающих; 

4. если есть возможность, обмотайте пиджаком, плащом предплечье и руку, а затем, 

выставив ее (защищая шею и лицо от укуса), спровоцируйте собаку на укус и с силой 

ударьте по верхней челюсти собаки – от сильного удара она может сломаться; 
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5. если собака сбила с ног – нужно упасть на живот, руками закрыть шею; 

6. болевые точки у собаки - нос, пах, язык. 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные неточности 

или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не верно.  
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